Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

№ 118 (25362)

Цёгат Ирыстоны республикон адёмон газет
Республиканская народная газета Северной Осетии

Газет цёуын райдыдта 1923 азы 1 4 мартъийы — газета издается с 14 марта 1923 года

2021 азы 6 июл — сусёны мёйы 6 бон, дыццёг

Аргъ 10 сомы

КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

НЫХАС

АДЁЙМАГ. ЁРДЗ. ЭКОЛОГИ

РАВДЫСТ

Ёрдзырдтой республикёйы спортивон хъомысыл

Зёрдёйё уарзта уый Кавказ

Кусёг фембёлд

Бынёттон
хиуынаффёйад

Раздёры завод
"Электроцинчы" фёзуат
банывыл кёнын

Балхёнинаг
техникё
Дзёуджыхъёуы компани "Спецэкосервис"-мё
инспекцион балцы ёрбацыды рёстёг горёты администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ
Вячеславён куыд фехъусын кодта, афтёмёй,
компани горёты уынгтё
нывыл уагёй цёмёй
ёфснайа, уый тыххёй
йын балхёнын хъёуы
техникёйы 9 иуёджы.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Сергей МЕНЯЛОЙЁН
кусёг фембёлд уыд разамынддёттёг компани
"ЭОН"-ы хицау Александр ПУГОВКИНИМЁ.
Ныхас
рауад,
завод
"Электроцинчы" фёзуатыл цы ёппарёццёгтё
ис, уыдон бакусыныл.
Фембёлды ма архайдта
промышленност
ёмё
транспорты
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг МЁРЗОЙТЫ
Владимир.
Республикёйы разамонёгён бавдыстой, промышленнон ёппарёццёгтё бакусынён компанимё
цы ногдзинёдтё ис, уыдон. Технологитёй пайда
кёнгёйё дзы тёссагдзинёдтё не ‘взёры. Сергей
Меняйлойы ныхасмё гёсгё, ёппарёццёгтё бакусыны ёмё технологон
хъуыддёгты проекттё ёвзардзысты алфамбылайён ёдасдзинадмё гёсгё.
"Раздёры
завод
"Электорцинчы" фёзуат
банывыл кёнынмё уёлдай ёргом дарём. Клинкер раласынмё ёмё промышленнон
раздёры

фёзуат ныссыгъдёг кёнынён стыр ахадындзинад ис", — фёбёрёг кодта разамонёг.
Александр
Пуговкин
куыд радзырдта, афтёмёй "ЭОН" цы уынаффё
хёссы, уый бындуры ис
селективон
хемо-тайын
кёнын ёмё селективон
электролиз. Уымёй клинкеримё куыст ёдасдёр
кёны.
Ёппарёццёгтё
бакусгёйё дзы ницы баззайдзён, ноджы ма цавёрдёр бёллёхы рёстёг экологон ёгъдауёй у
ёдас. Зианхёссёг ёмё
дзы тёссаг иугёндтён
бынат нё уыдзён. Сёй-

Ахуырад

Михаил
Куневичимё,
уый
бацёттё
кодта
"Дзёуджыхъёуы клинкер
бакусын"-ы проект. Йё
ныхасмё гёсгё, амалхъомадон хъуыдыйы бындуры
ис цинчы ёппарёццёгтё
бакусгёйё алыхуызон товартё райсын. Зёгъём,
ёвзалыйы,
ёрхуыйы,
згъёры
концентраттё
ёмё ёнёзгъёр ёппарёццёгтё.
Проектён
хъуамё раздёр специалисттё аргъ скёной.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Дзёуджыхъёуы
администрацийы
пресс-службё

Автоинспектортён — арфётё
Уёрёсейы Мидхъуыддёггты министрады
фёндагыл цёуыны ёдасдзинады паддзахадон
инспекцийы сёвзёрдыл 85 азы кёй сёххёст,
уый кадён Цёгат Ирыстоны ацыдысты дзыллон мадзёлттё.
Паддзахадон
инспекцийы
цёгатирыстойнаг
упавленийы хицау, пъёлицёйы
дёлбулкъон
Моурауты Таймураз йё
дёлбартён сё профессион бёрёгбоны фёдыл
раарфё кодта
— Нё республикёйы
Мидхъуыддёгты
министрады разамынды ёмё
мёхи номёй уын ёстай
фондз азы юбилейы фёдыл арфё кёнын. Паддзахадон автоинспекцимё
чи ис, уыцы намысджын
ёгъдёуттё ахъаз кёнынц
ацы ведомствёйы хёслёвёрдтё ёнтыстджынёй
ёххёст кёнынён ёмё

Мидхъуыддёгты оргёнты
ветерантё ёмё фёндагыл цёуыны ёдасдзинад
фидар кёныны хъуыддагмё аккаг ёвёрён бахёссёг ёхсёнадон организациты уёнгтё дёр хорзёхгонд ёрцыдысты.
Службёйы хёстё ёххёст кёныны рёстёг чи
фёмард, автоинспектортё сё уыцы раздёры ёмслужбёгёнджыты
рухс
нёмттё дёр ёрымысыдысты. Хи цард нывондён
ёрхёсгёйё, террористон
фыдракёндёй
цёгатирыстойнёгты чи бахызта,
барадхъахъхъёнджытё
Уёрёсейы уыцы Хъёбатыр Джыбылаты Зауыры
цыртдзёвёныл сёвёрдтой дидинджытё.

афтёмёй адёмы цард
хъахъхъёнынён. Кёддёриддёр уё куыстыл ёнувыд ут ёмё адёмы барадон ёууёлтё кёй хъахъхъёнут, уый уё рох ма
уёд, — арфё кёнгёйё,
загъта Моурауы-фырт.
Службёйы хёстё ёххёст кёнгёйё, чи фесгуыхт, управленийы хицау
уыцы автоинспектортён
радта бёстёйы Мидхъуыддёгты министрады
Кады грамотётё ёмё
"Фёндагыл
цёуыны
ёдасдзинады паддзахадон
инспекцийы
службёйы
сгуыхтдзинады тыххёй"
риуылдаргё
нысантё.

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Кировы районёй

Ног амбулатори

ёмё ёндёртё. Амбулаторийы кусдзён боныгон стационар.
Программё
"Ёнёниздзинады райдайён
къёпхёны нывылкёнынад"-мё гёсгё ацы аз
нё республикёйы сараздзысты 4 медицинон
объекты, 6 та бындуронёй сцалцёг кёндзысты.

Кёрдзыны байгом
радмё 50 адёймаджы
ёрбацыдён арёзт ног
амбулатори.
Дзёбёхгёнёндон
ифтонггонд у райдайён
медицинон-санитарон
ёххуыс кёнынён хъёугё ёппёт кусёнгёрзтёй. Ам ис ЭКГ-йы ёмё
вакцинацийы кусёнуёттё, УЗИ, сывёллётты
дохтыр,
лаборатори

Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

Ёппёты бёрзонддёр
бёрёггёнён

Скъолатё кастфёуёг адём 11 июны кёй
радтой, истори ёмё физикёйё уыцы Иумёйаг паддзахадон фёлварёны бёрёггёнёнтё
раргом сты.

Историйё фёлварён чи лёвёрдта, уыцы 997 адёймагёй 796 адёймаджы минималон къёпхёны сёрты
бахызтысты, 132 адёймагён та хёслёвёрдтё баххёст кёнын нё бантыст. 85 адёймаджы ёрёмбырд
кодтой ёппынкъаддёр 81 баллы, ёртё адёймаджы та
райстой ёппёты бёрзонддёр бёрёггёнён — фёйнё
100 баллы.
Физикёйё фёлварён дёттёг 436 адёймагёй 369
адёймаджы минималон къёпхёны сёрты бахызтысты.
30 адёймаджы ёрёмбырд кодтой ёппынкъаддёр 81
баллы (адонёй ёртё адёймаджы райстой фёйнё 99
баллы). 32 адёймагён хёслёвёрдтё сёххёст кёнын
нё бантыст.
Республикон физикон-математикон интернат кастфёуёг Ёрсойты Георги физикёйё ёрёмбырд кодта
99 баллы. Уый йе 'ргом физикёмё здахы 7-ём къласёй, ома, лицеймё ахуыр кёнынмё бацёуынёй
фёстёмё. Лёппу ахуыргёнёндоны кусёг физикёйы
къордмё дёр ахуырад райсынмё цёуы.
— Физикёмё иннё предметтёй фылдёр ёргом
здахын. Бирё зонындзинёдтё домёг олимпиадётёмиу мёхи кёй бацёттё кодтон, уый нымайгёйё, Иумёйаг паддзахадон фёлварён ёнцонёй радтон, —
зёгъы Георги.
Ёрсойы-фырт у олимпиадё "Физтех"-ы призер,
стёй, ахуырадён ёххуысы цёгатирыстойнаг регионалон ёхсёнадон фонд "Кредо знаний" кёй саразы,
"Афёдзы рауагъдон-2021" уыцы конкурсы уёлахиздзау. Лёппуйы фёнды Мёскуыйы физикон-техникон
институтмё ахуыр кёнынмё бацёуын.
Иумёйаг паддзахадон фёлварёны бёрёггёнёнтё
базонён ис ахуыргёнёндётты, стёй сайт https://
ege15ru-йы
ёмё
федералон
портал
http//check.ege.edu.ru-йы.
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады кусы Иумёйаг паддзахадон фёлварёны фарстаты
фёдыл ёвёстиатон бастдзинады телефон: 8 (8672)
53-49-40.
ГЁЛЁУТЫ Наталья

Боныхъёд

рагдёр: ёппарёццёгтё
100 проценты куыстгонд
ёрцёудзысты.
"ЭОН"-ы
компанийы
минёвар куыд бамбарын
кодта, афтёмёй
Мёскуыйы, сё куыстуаты,
цёттё сты Цёгат Ирыстоны минёвёрттён технологийы фёзилёнтё бацамонынмё. Сергей Меняйло куыд загъта, афтёмёй
фембёлды
ныхас
цы
хъуыддёгтыл цыд, уыдон
куы равзарой, уёд ёмгуыстады гёнёнтём ёркёсдзысты.
Республикёйы разамонёг ма фембёлд компани
"Альянс"-ы
минёвар

Горёты хицау транспортон парк ёмё административон бёстыхай
бабёрёг кодта.
— Горёт сымахёй райдайы. Ёфснайддзинад нымад у райдайён визитон
ёвдисёндарыл. Сымахмё
хауы стыр социалон бёрнондзинад. Ёрвылбон райсомёй авд сахатыл горёты уынгтыл ёрзилгёйё,
аиппытё рабёрёг кёнём. Фёндёгтё ёфснаинаг сты, горёты сёйраг
хайыл нымад Сабырдзинады проспект ёмё Сёрибары фёз та рёстёгёйрёстёгмё ёмбёлы донёй пырх кёнын, — загъта
Милдзыхы-фырт.
"Спецэкосервис"-мё ис
автотранспорты 101 иуёджы. Ныридёгён 5 транспортон иуёджы баивинаг
сты, — зёгъы компанийы
директор Кодзырты
Рустам.
Горёты хицау компанийы разамындён бахаста
сё цёрёнуётты уавёртё
банывыл кёныны фёдыл
социалон программёйы
рёзтён ахъаз кёныны
фёндон.

Юбилей

Вакцинаци — хёцгё низёй
бахъахъхъёныны ахъаззагдёр фёрёз
Цёгат Ирыстоны дарддёр цёуы ковиды ныхмё вакцинаци кёныны куыст. Абоны бонмё йё
скодтой 70379 адёймаджы, уыдонёй 49149 скодтой вакцинёйы дыууё компоненты дёр.
Республикёйы алы цёрёгыл дёр вакцинаци
цёмёй аххёсса, уый тыххёй
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады министрад
бацёттё
кодта,
куыстуёттём, медицинон
ёмё ахуырадон, социалон ёгъдауёй лёггадгёнёг кусёндёттём, стёй,
базаргёнён ёмё ёндёр
ёхсёнадон бынёттём чи
цёуы, ахём медицинон

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 25 — 30 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 25 — 27 градусы хъарм.

бригадётё. Адёмы 'хсён
специалисттё
кёнынц
ёмбарынгёнён куыст.
Дохтыртён сё хъуыды
у иумёйаг — ног коронавирусы хёцгё низёй
бахъахъхъёнынён вакцинацийё ахъаззагдёр медицинон фёрёз нёй.
Ёмё адёймагыл, мыййаг,
куы бахёца, уёддёр дзы
тынг нё батыхсдзён.
Республикёйы
Тагъд
медицинон ёххуысы клиникон рынчындоны дохтыр-инфекционист Сергей Ленский радзырдта,
вакцинопрофилактикёйы
ахсджиагдзинад цёй мидёг ис, стёй организмы
ёрдзон иммунитет куыд
фёзыны ёмё куыд ёрфидар вёййы, уый тыххёй.
— Иртёстытё куыд
амонынц, афтёмёй, ковидёй чи фёрынчын, стёй
чи сдзёбёх, уыдонён сё
17 процентмё ацы низы
ныхмё буаргъёдтё организмы уёддёр нё фёзынынц. Уыдон фылдёр хатт
вёййынц, низён ёнцонтёй чи бафёрёзта, ахём
адёймёгтё. Ковид уёлёнгёйттыл куы "ацёуы"
ёмё йё адёймаг ёмбаргё дёр куы нё бакёны,
уёд уый дзурёг у, инфекци йём кёй фёхёццё
хёрзчысыл бёрцёй. Уый
афтё у, кёй зёгъын ёй

Боны дёргъ — 15,12

хъёуы — низ йёхи куы нё
бёрёг кёна, уёд ын
иммунитет дёр дзуапп нё
дётты
ёмё
хъусёй
лёууы. Уымёй уёлдай,
иуёй-иу хатт низы ныхмё
буаргъёдтё вёййы афтё
гыццыл, ёмё тест-системётён дёр сё бон нёу
сё рабёрёг кёнын. Уымё гёсё, низ не 'руадзынён кёнё та, рынчыныл
ёгёр карзёй уа, уымёй
йё
бахъахъхъёнынён
вакцинё у иунёг ёмё
ахъаззагдёр медицинон
фёрёз. Рагёй-ёрёгмё
дёр вакцинаци хъахъхъёны бирё алыхуызон тёссаг хёцгё низтёй, ёмё
ныр бахъахъхъёндзён ног
коронавирус "Covid-19"ёй дёр. Вакцинаци чи
скодта, ахём адёймаг
дзы куы фёрынчын уа,
мыййаг, уёддёр ём низ
ницы фёстиуджытё расайдзён, — зёгъы Сергей
Ленский.
Вакцинаци
скёныны
тыххёй адёймагён йё
бон йёхи ныффыссын у,
портал "Паддзахадон лёггёдтё"-йё спайда кёнгёйё кёнё та йё бацёуын хъёуы, йё цёрён
бынатмё гёсгё цы поликлиникёмё хаст цёуы,
уырдём.
ДЖИХАТЫ Стеллё

Хурыскаст — 04,28
Хурныгуылд — 19,40

“Рёстдзинад” —
2021 азы дыккаг ёмбисён
íĤġīĜíĠĢĐģ,
íĔėĘĜí, øĠī ĠĐĔĢíĜ ĝí ĚĪģĥĢí
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ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį
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ĆĤĬĘĕïġ
ä÷ĊāÑĀĒ
ĠġğĖ
øąĄĉÑ
газеттё
ёмё
ġĖĔęğĞđĜğĞ
íßæê-ĀĒ
журналтё
раË 55 (25299)
фыссыны кампаåĀÿē ąēčĄÕ —
ни. Куыд иннё
ĄāĉĒ ăÿĄÑùÑćĉ
ÕĄüēč øĈčøāü
ĉÿăÑ
хёттыты, афтё
1 ÷ĆćüĂĒ —
ĞğĞģîĞ —
áđąĈĉ÷ĀĒ ăĒĈÑĄ øąĄ
Ĥîģģî
та
ныр
дёр
"Рёстдзинад"-ы
хёлёрттё
рафысдзысты
сё
ęĝï
đĞ ĞğĔ ĥđĕïģģ
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уарзон газет.
Нё цард куыд
“зынаргъдёр” кёны, афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты
газеттё ёмё журналтё
ùġĬĢģğĞĬ ĞğĝĕĘĬĕ ĦīïĒĤĜ
рафыссыны аргъыл дёр.
ÕùûùøëíóûþüĆ øĆĀ÷ċ íëõāóøëāó —
÷ðïóāóøùø õùööðïñĆ ïċû
Афтё уыдзён ныр дёр.
“Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй ацы азы дыккаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1174 сомы ёмё 50 капеччы.
Ē ċ÷ćĄ
Уыимё, адёмы льготонÛ þ Ē ć ûкъордты
минёвёрттён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома, 961 сомы ёмё 62 капеккёй
(“УЁРЁСЕЙЫ ПОСТ”-Ы УЫНАФФЁЙЁ АЗЫ ДЫККАГ ЁМБИСЁН ГАЗЕТТЁ ЁМЁ ЖУРНАЛТЁ РАФЫССЫНЫ ЁМГЪУЫД
АДАРДДЁР КОДТОЙ 17 ИЮЛЫ ОНГ).
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй та
ёрбалёуут "Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!
Махёй цы аразгё уа, ууыл зёрдиагёй архайдзыстём
ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё
уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр, цёмёй газеткёсджыты фиппаинёгтё ёмё фёндёттён уёрёхдёр
фёндаг уа газеты фёрстём.
Нё зёрдё дарём, нё бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй
уыдзысты, ууыл.
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐ
ĝī Ġĕġğģđě
ĘĚĞĝ ĐĔíĜĞĝ
į ĝĐĠĞĔĝĐ
ēĐėĕĢ
į ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞ
ę þġĕĢĘĘ

ĝí ĚĪģĥĢí
ĠĢĐģ, ĠĐĔĢíĜ !..
ĆíęģĢ, íĤġīĜí
Ĝí, øĠī ěíğğģĢí
ðđĞĝ ĚíĠíĔėĘ
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Ðíôòÿ ăÊĀĈú
ýíöñĈñÿí

İĞēđġ — ģīïĞĕėĬ
2021 đĘĬ 12

à

ãÍà
ÌâÞèÔÐÛÚ

íĜ ĝí ĚĪģĥĢí
ģĢí!..

è:
×ÌÞàß ÚÛÙèÝ

ßÒØÒàè ÚèÚÍÑè

ƄƯƿƮƵƤƱƨƴſƱ
ƄƴƸſƶſ ƚƤƯƬƶƿ

øÑĂûĉĒĉÑ

ÜÝÛÐÝÍ ÙÙÌ
ãüûÿčÿĄÑ

áąăĆēĕĉüćąĄ
ĉąăąúć÷ċ

ĦïĕĘđġđĕĬ
Ğ-ěğĝĝĤĞđĜğĞ Ğģï
ćïġïĞĤđģğ
ĔĔïĞï
ěĤĬĢģĬ Ēïġï

1 923

íôĈ 1 4 ùíýÿćõöĈ
2021 đĘĬ 5
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
ĝđĚ — Ęïġĕïē
þ 1 4 ùíýÿí
ïġïĞĬ ĝïĚĬ
1 923 ðûñí
5 ĒğĞ, ïġģĬħħ
ïĔ

1923 ðûñí
þ 14 ùíýÿí
âÌÝÔÕ
— ðíôòÿí õôñíòÿþČ
àÌÐ
ñġĔī 10 ĢğĝĬ
íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ
ýíöñĈñÿí 1923
ĕĬħħïĔ
Ðíôòÿ ăÊĀĈú
Ʊ — ƖƷƧƾƤƱƶ
ĝïĚĬ 12 ĒğĞ,

×ÌÞàß ÚÛÙè
Ýè:
×ÌÑ? ×ÌÙ?
ãè?

ƿ ƆƯƤƨƬư
ƬƴſƱ ÐßÌ
ÐÌÚÕÚÌ

âçàÞèÚ

ñġĔī 10 ĢğĝĬ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ

ƸƤƴƵ
ĆíēĐĢ øĠīġĢĞĝī ĠĕġğģđěĘĚĞĝ
ĐĔíĜĞĝ ēĐėĕĢ
ĀĕġğģđěĘĚĐĝġĚĐį ĝĐĠĞĔĝĐį
ēĐėĕĢĐ āĕĒĕĠĝĞę þġĕĢĘĘ
ÕċĈ÷û

ĝï ĢĜĤėĒïģ
ċĒĈĉÑûýĒĉÑï ěĤĢğ
ØĊþĄĒûýĒ
Ě
Ğïě
īĤĬĜĬĝĠĬĚ
ï
Ğ ĒïġïĔĒïģ
ģĬ ïĠĠïģ
ĢĜĤėĒïïĞïěīĤĬĜ
ĬĝĠĬĚï.
ñĦïĝ ĤĬĕ
īĜïĤĤïĕė
Ĭ
Ě ýöþĐúü ĦïĢģï ġïĢģïĔĝï
ÿúČ đĝĬĞĕĕĘęĞ
ĤïĞĔģïĞ.
đĕ

è÷Ăĕĉ ċü
ĄûþĒĈĉÑ
ă

ÞÜÛÝßÕÏÛÚ
áÕÑÕàÌÐ

ƘƷƶƥƲƯ

×ČĊĒć÷û ÑăÑ
Ą÷ĊāÑ

ćöăþĈöĆĄăēąþúûĂþĄā
ĉöøÑĆ Āĉđú
ĄùĄă
ÑċċÑćĈùĄăú
ČÑĉúýÑă,
ĈđċċÑÿ
ĆöúýđĆúĈö ĉđÿ
ąĬĕĬĒïĢģï
ĚĬ ĂģĬġ ĦïĢģĬ
ċĐöċĐċĐÑăđ ÑăÑăþýúýþ
õĘïĤĕėĬĦī
ăöú
ÑĆČđú
ĄïĜđĦęĘĬ
ăöúđ ĂþăþćĈĆđ
ïĤĬ ĥĖĞïĞ
Ćûć- ĊÑāÑ
ċÑćĈÑăđĚĝĤġđĘ
76 đĘĬ ěđĕïĞ
ģęĜĜĖġęĢģģï
ĤĬĕĘïĞ ĒïġïĔĒğĞĬ
āĄă ąĆĄ
Č ĆÑćĈÑùĂÑ ÑċċÑćĈĊÑĆÑýĈÑú
2021 đĘ Ąą-ĚĬ
10 ĢđġĝđĕĘđĞï
öý- ÑąąÑĈ
ġđĚğĞĬ
ÑĈĈÑù ùÑăÑù ÚąûýĒč÷ĉĒ
ğĞ é÷ăüćĄĆùöăþýöČþĈ
āđĦęĘĥđġĢĬ
èĉćĀĐ ģïĚ ïĦĢģĬģï
Ě ïĝï ĢđĜįģğĞ ĢđĜįģ. ñġĂîġĕđġ ăĄĂûċñă
ĀġĖĘęĕĖĞģ
đĈÑ
ĞĬĝđĕģđ ĞđĤěï
ĠđĕĕĘđĦđĕ
Ĭ
Ñ úÑĆ
ċĐĉöĂÑ ĉĄÿ
ěïĞĬĞĬ ġïĢģïĔ
ĆęħđĤđĕĬ
óĜđĕęĝęġ
ĠġğĔġđĝĝïãđċöć
ġđĕģđĂ÷Ą.
ęĥģğĞĔĔïġĘ
ěĤĬĢģğĚ.
ģî
Ăö Ċþąąöÿ
àþ- ÷öĊÑúýÑċć
ĀĤģęĞ
ĠđĕĕĘđĦđĕğĞ
ČÑĈĈÑ",
ħĖĞģġğĞ ġĬĞĨĬĞĕğĞ
Ćöĉöú
đġĦđĚĕĬ
ħĬ
đĠġĖĜĬ ćïĔđģ ïĝï ģĖĦĞğĜğĔęģĬ
ĥĬĢģîĕėĬ
— ÔċćđýùĄă
— êđúđ÷ÑćĈÑ
ĠġğĖěģģï ïĝï
ĥïģěĬĜ ĒđęĞęĢģġ ĒĤĘĞĬĔ
ÿđ çĈđĆ ĈÑúýþă
ěğĝĠĭįģĖĦïĕĘđġđĕĬ
çöāĔĈĈÑ ĊûăÑă
Ĉö çûĆùûÿ
đĘĬĜ. 28 ïĝï Ēđ- ÑĆđùĄă
ñġĥîĚĬ
Ćö- ăĕÿāĄ.
ăđă
ąđġğĞ ĞđħęğĞ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
Ğ ċÑćĈđ ùĆöúđ,
ĥïĘĬĞĕ ĞğĔ
âû- éÑāöċþýđ ÷Ąă ÷ÑĆÑù
ïġĝĬĜ ĠđĕĕĘđĦđĕùġĬĢģğĞĬ ĆĖģïĔěđģĬ
29
ĕėĬģîĞ. ĀġĖĝĭĖġ-ĝ
öċĉđĆùÑăúĈĉ, ÷þĆÑ
ħïġïĞĤđģğĞćïĔđģ
"āĖĔęğĞđĜğ
öċçûøöćĈĄąĄā ĉđúýÑă ùĄĆÑĈĈÑ-ċĐ
‘ăĈđ
ăđăđā.
ĤĬĕğĞ ïĦĦïĢģĔğĞĕ
Ñ ăÑĂ
ĀÑÿ
ĢĜĤėĒîĔîĞ
ûīğĢģđĚĬ
æûùþĄăđ ĆöýöĂĄăÑù
æûćąĉ÷āþĀÑ ćû ĀÑĔ
đ, àûĆčĒ ÑĂÑ
Ñ÷öĈđĆĈÑ
ģĬ ĥïĜĔïģĬ
îĞ, ĠġğĖěģ
ĆÑĈĈÑ æĄćĈĄø-ÚĄăđ
ġğĞ ģğĝğĔġđĥ.
đĘğĞ ĢģĤĕĖĞģğĞ ğĞ ĤĞęēĖġĢęģĖģĬ đħĬĕĬĢģĬ
Ğğ- ăÑ, þć, Āöăú ăÑ ĆûùþĄăđ
Ñÿ ÷öċÑć
ĂĄăÑù ÑĂ÷đĆúđ
ØĄāùĄĆöýöĞ ġîĘģĬ ÿđ"ëĉććö
ĞĬĢđĞģï ĢïēĘïġĕ,
Ĭ ĂïġĔīĜïĤĤï
ĚĖ ‘ĝěĤĢĕėĬģ
ĂöĮěğĞğĝęěğ
, ÚýÑĉúüđċĐãĄøĄĆĄććþÿćĀđ, ćĈÑÿ
čûĆĀöććĀđ,
āćù-ñĜđĞęĚ
ĞđĤěïĚĬ ĒğĞģï.
ĦïĢģï ïĝï
ĘđĔīģđ
öĆċöÿúüđġïĢģïĔ
ùġĬĢģğĞĬ ĂïġĔīĜïĤùÑ ÑĂÑ ĀĄúĈö, øûúĄĂćĈøÑĈ
ïġēĬĜ- ćûÿđ ĊÑāÑ ÑąąÑĈ éÑĆÑĕĖĞģģï ïĝï
Ñĉđ, çĈĐöĆöąĄāđ
ùĄï
ĄĬĚ ģĬĦĦïĚ
Ăđăúđ ċöĈđā 60 àöćąþÿćĀđ ÑĂÑ
đ Ĉđ ÑĆùĄĂ öýúÑċĈö
ĂĉăþČþąöāþ
Ğđĕęĝî đĦīđĘĘđĔ
ĄĞęēĖġĢęģ
úÑĆ
ěĤĢïĔ ĥĖĝĒïĜĕĬ
ħĬĕĬĢģĬ.
þúĈ
đĦĤĬġĔïĞĕ
đġģđĔ
çþĂĊûĆĄąĄ
öĆĈþāāûĆþĄă
ĈûĈĈđ Ćö- øûĈûĆöăĈđ
ċÑćĈđ
đĦđĕĬĞĕĘę
ĖģĬ ĢģĤ- ĀĐĉċđ ćĈđĆ ăöĉĀÑÿđ ćÑ
úđĉÑøúüđĈ
ĤïĕėĬ ĤĬĞđĥĥïĝĒđĜĒđħïģģï ěğĕģğĚ
óİĨĖĢĜđēïĞ
āđ. 9 Ăöÿđ, ãĄøĄėĬģï
ĦïĕĘđġđĕĬ,
ĉÑāĈÑ úĂÑ öĀÑăúýđćĈđ
þăùÑăĈđ
ģĬĦĦîĚ.
ćöĆĂöúýöăđ
đ
ÑăĈđćĈúýþă
ćăđćöă
Ñù
òùăñāăČ
22 ćöÑĂÑ
ěğĝĝĤĞđĜğĞ
ăđă,
ĢđġđĘĬĞĬ"
30 ćûĀĉăúÑÿ
đħĬ ĒïġïĔĒğĞĝ ĢïĦę ęģģïĔ ĦğġĘ ĈÑ ĀÑÿ ÷öĊĈđú,
ĀÑ- ČđĆĈúýÑøÑăĈđ ĉöøÑĆĂÑ.
Ñú30
ČÑĂÑÿ ĊÑāāúöĉöĔïĢĔï ěĤĢïĞĔđġĘ ïĞ- Ñÿ
ĒĬĞđģ
ĊûċÑāúýđć
ýđĚġïĞ.
ħïġïĞĤđģğĞ30 ćûĀĉăĉđÿ. éđúĄă
Ĉđ 250-300ÑĂÑċćĈđ. êûÿûĆøûĆĀĄ
— ÝþĉĈÑ ćĀĄúĈöĂ, ăÑÿ,
ï.
úýÑă
ġđĕĘĬġĕģđ
ĆöĂ÷đāúĈĄÿ
ĝęĞęĢģġ ăñýñăČ
ĂûĈĆđ ÷ÑĆýÑăúđ. ă ăÑĂùĉđĈÑ
ĦïĕģğĚ ĕĘïĒïĦĔïĞ
ĀÑăúý ÑĂÑċćĈđĈÑ ĀÑăđăÑă
ÿ. ĊöúöĈ ÷ĄăĈđ úÑĆ öúÑĂÑă ĆþöāĈÑ ÷öĊćăöÿúĈö
ĂûĂĄČöāúÑĆùöÿ
ÙĄĆÑĈđ þć úĄĂþāĉöă ćĄĂđ,
ïĝï ĮĞĖġĔĖģęěïĚĬ
ĦđĚđĕĬ
ĉö
ÑĊćÑúúĄă
úĄĀĉĂûăĈöČþ.
ĀöăöāþćÑ
Ñÿ ĊöĆćĈđĈÑ
ĀÑĂ þć, öċÑĂ
ĀĐö÷ö úýđćĈđ 122-ĂþāāþĂ
Ă, ĊÑĕğĞĬ đġïĞ
ĈđċćĈöù āÑ Ăö ĉđúĄăÑÿ
öċćúüþöù
ùöĆăþýĄăĈđ ÖĆĈþāāûĆþĄă
ĀþāĄĂûĈĆđ,
ûĈĆĄă Ú-30
āþĂûĈĆĄă
ćąöÿúö
ĉÑāúöÿöĆöýÑ
÷öúÑĈĈđăÑ
àĐö÷öýđ ĆÑýĈđ Ăö öĆ- ăđ 130 ċđýĈđ 40 ĀþāĄùïĞĦīïĜħđĤ
ċÑćĈĄă
ùöĉ÷þČÑĈÑÿ
3Þç-5
ĀÑăèđăù
þć
þăùÑăĈÑ
ă.
ĦĤĬĢĢïĔ
÷ÑĆăĄăÑÿ
ăđċöćđ
ýđāúđ öĆĈþāāûĆþćĈćöĆĂöúýöăĈÑÿ.
ÑĂÑ 76-ĂþāýöČþÿđ
85-90
Ñÿ ćĄÿ ĀĄĂĂĉăöāĄă
ċĐĉöĂÑ Āĉ- ùÑú ĉÑāĂÑĆúĈđ úÑĆ. ÔċĊöĆćĈđĈđā
ïĞ.
çÑĆúöĆđ
ąĉ÷āþ ĊûÿûĆøûĆĀĄ
ëĉććöÿĆöù
þċćđú ćĈđ ćÑ
ĈÑ ććÑúýÑÿ
ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
ÑĊćÑúúĄă
ċÑćĈĄăĈđ
Ğ Ñ öĊĄăđā
ćāĉü÷ÑĈÑ, þăùÑăĈÑ
ÕČ- ĂûĈĆđ,
ċöÿúĈĄÿ ëþČöĉöúđ
çÑ Ćöþøđăđ
ċĉđýđ
ćĈđ ýöĉĉöĈñġĔī
10 ĢğĝĬ ă ĀĄĂąāûĀćÑÿ ćąöÿúöĊđāúÑĆ
2Ö85
āöćĄÿ ÷đĆÑĈĈÑ, Ćđ,
— þğĔ ěğĝĠĭįģĖġğ
ć- ĀÑćĄÿ
Ăö
ċÑúþøÑù ë÷ûþ÷ĀĉĒ úüđ ąĆĄČûăĈđ.ćÑøÑĆúĈĄÿ 2022ĉöøÑĀÑăúýđćĈđ. ÑĂÑ 2Ö30
ċĐĉöĂÑ ćÑĂ
ìĊĈĈ÷Āć÷ú
ĊÑăúÑùĈđ,
ĈđċċÑ
ĕĘïĒïĦ
ăđăđćöăĈÑ
9 ĂöÿĂÑ
×þĈöĆĈđ Øĕčûćāöø
đ Ĉđ ĉöøÑĆĂÑ.
÷öýþāÑĂ,
ÑċĈÑûûąĄ
Ĉ÷ćøüú, çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĈĆĄĈĉöĆģğĝğĔġđĥïĚ
öĆċöÿù Ûþ÷Ą÷ĀĉĒ 2024 öýĈÑĂ. âþăþćĈĆđ ĀĄú—
ÔċćöĆ÷ûùþĂÑ
þĒĂûĒ ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
ýöùĐĈö çûĆùûÿ
èĉćĀĐ
ÑĂ÷đĆúđ
đ ċĐĉöĂÑ
ÖČđ Ćöă âûăĕÿāĄ. ßÑċÑúÑù
ěđĞĕ ïĞÑċċĉđćùÑăÑ
ÑĆùĄĂ öýùÑćùÑ, ć÷ÑĆÑù "ÙĄ- Øĕčûćāöø ìÑĆÑăĉöĈĄă-ĀĄĂ- êöúýöÿĈđ ĀĄúĈö, ČÑĆÑăøÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ
Ĭ đ ĈÑ ćÑ ĂĉăþČþąöāĄă ćĀĄăú- úöùĂÑ ČÑćĈ
ċĐĉđú- æì Ù÷āčÿĄ
ìüĉÑú. éÑāúöÿöýĂÑ ìÑùöĈ ċöćĂÑ
ąĆĄûĀĈ
úüđĈÑă.
ĀĉđćĈ ĊÑ÷ÑĆÑù
÷čÿ
ČÑćĈ ĊÑúöĆĄÿ
ĀÑÿ ĊÑúöĆöāĄă ċÑúýöĆööāĊöĂ- ĂĉăöāĄă ćāĉü÷ÑĈđ
ĦīïĜħđĤ ĢĬĜĔğĚĝïĔģ
çÑĆ
ăĄ- ĈĄÿ ĊûúûĆöāĄă
úÑċĈĄÿ, 2025
ħï- Ć øÑĆĂÑ.
ĉö- úýÑă, ĉđĂÑÿ ýÑĆúÑ
ĈûċăĄāĄćĄČþöāĄă-ēĀĄ , ĆÑĈöù ĊöúöĈúüđă
ăööýĈđ ćöĆöýđăÑă, ĉöĈĄă-ĀĄĂĂĉă
øÑĆúĈö.
ĈÑú
ÞĆđćĈĄăđ
÷öĞï, ĥïĜï ġđĚğĞĬĕïġ. ,
×ÑĆÑù÷Ąăđ
ĂöúýÑāĈĈÑĂ
ĆöýöĂĄăÑù úđ, þăĊĄĆĂöČþĄă
ćĊþúöĆ ĀÑăđăđ", Ñ 2021-2022
ÖĆċþđ
ÑĂÑ
÷đāöÿ
ĆÑýĈđ
ĂöúýÑāĈĈđ
đĕïĝ
ćĈđ
ĂþĀĄă
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿĀĄúĈö, ċĐöĆĂ- ùþĈđ, "ÝÖÙç"-đ
ă÷Ā
"ìÑĆÑăĉÑĈĈ
ġïĔ ïĠĠïģ
÷ÑĆÑùùĄăú
ČþĄă ąĆĄûĀĈ
2020 öýđ
ĉđúĄă
āĄÿ
êûúûĆöČþÿđ ÑĂÑ ùĄĆÑĈöù öāĊöĂ÷đ- ĊÑ÷ÑĆÑùöĊĄă Āĉđ ĊÑĉö, øĄă ćāĉü÷Ñÿđ
ġđĚğĞģĬ ħïġïĔ
ăĈÑ.
éÑĆÑćûÿđ
úÑĈĈđăđ
÷ÑĆÑùùÑăÑ ćÑ ĂĬĦđĔ
(Ò3002-Ć).
ĀĉđćĈđĈÑ ÑċċÑćĈĂþă
Ğïĝ ġđęġĆÑćĈÑù. ìÑùöĈ
ùû- ĀĉđćĈđ
÷ÑćĈĄă,
éđăöĊĊÑÿđ ĉ, öĊĈÑĂÑÿ āöÿ"-đ
ĉÑú ĉđČđ
đĕïĝĬ ĕïġ
ÖČđ öý ÷öýþāöĆĈöúüđ-ēăûĆČÑ- ãđċöć Ćöĉöú
øÑù
Āĉđú
ăĄù
ùĄă
ùÑăúüđĈđ.
ĜđĢĕĘĬĢģĬ.
ÞĆđćĈĄăđ
ÝđăúùĄăú
ÑĂÑ
ćÑøÑĆúĈĄÿ
ģđĢĬĞĝï
88 ÷þĆÑĉÑāöúýđ
ăĄĕ÷Ćđ, ÷öĊČÑ
ÑĂÑ ĈþĀĄă ĀĄĂąāûĀćđ
ċÑ- ĆöýĂÑ
ĞğĔ ěĤĢïĞĂö ćđā ĊöĆĄă,ąĆĄûĀĈđ, ÷öćĈ úýđćĈđ
ĀÑĆĈđĈÑĂ
ĂĂĉăöāĄă
þĬġęĕïĔïĞ
ċÑ
Ĉđú 38 ăĄù ČÑĆÑăĉÑĈĈđ ċÑúýöĆđ
ċĐĉöĂÑ ăđćöăĈÑ.
ĊÑýĉÑĈĈÑĂ. ĆÑăĉöĈĄă-ĀĄ
Ģïĕï
þï ġĖĢĠĤĒĜęě
37 ÑċćÑăöúĄăĊÑúöĆĉĈ, ČÑ- úýöĆöúđ Ą÷ĐûĀĈĈÑ
ąđ
Ē
ĔđġĘĬ ĥïġħĬ
ēăû
ćĈđ ×ûćāÑăđ
ïĚĬ ïĠĠïģ
ÑăÑĀĐĉđāđĂ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
Ěï
ĆÑýĈþĂÑ.
"éÑ ČÑćĈ
ĕĘïĒïĦĔï
ÑċċÑćĈùÑă- ČÑĈĈÑ ĉĄÿàĉđú ĆöÿċĐĉđćĈ,
ûýĒ
ċÑúýöĆöúđ âöÿĆÑă Āĉđú
ĤïĕėĬ ĦïĢģï
ċÑ ģïĝïĞĬ ĒđħĬĕ
ĕĬĤĤđĕïĢ ęġģïĢģĬ
ĞïĞĕïģģĬ
ěğġğĞđēęġ
èÑćúđĂÑĊĊÑ
ĀīĜđĂÑÿ ĀĉđćĈđĈÑ
÷öøăö- ĀĉđćĈĂÑ.
ħę. ñħĬ ģïĢĢđĔ
èöĂöĈđ
ăđĆĈÑĀĀÑ
ĤĢĬ ĞĬĦĝï
Đúüÿ ĥĖĝĒïĜĕġïĢģïĔĝï
ĆÑù ćĈđ,
×Ă
öĊĈÑĂÑÿ úüđĈÑ ćÑ ċÑćĈÑĂ
ĢïĦĦïĢģ ěğĕģđĝ.
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öýđ,
ĉÑúúÑĆ ĀāþûăĈēđěħęĞđÑ
ġĖĢĠĤĒĜęĆöúýđĆúĈö,
ěïĕïĝï. þĬĦđĢ
ęĢ õĘïĤĕėĬĦ ĞęĘĬ ĞĬĦĝï ĠġęēęēěïĔ
ĈÑă
×ûćāÑăđ āĄÿ, ČÑĂÑÿ ćÑĂ 2021 ÔĂ- öĊĈÑĂÑÿ
đ ĊÑĈĀ ċÑāú
ĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ÑċČö
åĆĄûĀĈđ ćÑÿĆöù
ċĐöĆĂúÑĈĈđă
ĞğĞ ġĬĞĨĬĞģĬ
ġđĤđĕ ĒđĞěģĬ
īïĤĬ ýĖĕęħęĞğ
ïĞïĞ ĠĤĞěģ ćĈĉúûăĈĈđ
āÑøÑĆúĈĄÿ
÷öýþāĄÿ.
þĉ÷öČÑĈĈÑ ĀĄúĈĄÿ
ÑăÑĀĐĉ
ĕĘï- ģĬĜ.
ġĖěģğġ, āćù-ñĜđĞ
ăđćöă
Øü
đ, úĄă
Ĥđ1 ćûăĈĕ÷ĆĂÑ
Ğ ěğĜĜĖĕėĬ
ăöĉĀĄă ùÑăÑăĈÑĉ úûăĈĈđ þĆĈöćÑă
úĄăÑĊćþćöú
ÑĂÑ ùĐĉđúĈÑă þĆùĐÑøÑă ăÑÿ", ăÑ ČÑĉđ.
ïġēĬĢģğĚ, ĤĬħĬ — ğĞ"éÑĆÑćûÿđđ ā đ Ă ą đ Ĉ Ñ ÿ .
. úï ĕęęĚĬ ĢĔĤĬĦģ
ĆöĆùĄĂ ÑĂÑ
ýúöċđăđ
Ċ
ăđĚĝĤġđĘ
ĀĉđćĈđĈÑ
ö ×þĈöĆĈđ
ïģģĬ
÷ÑĆýĄăú ÑĂøÑýöúđā
øöĆćĂÑ
ĕğĦģĬġ āöĄñøăČ
ćÑÿĆöùúÑĆ ×öăčđ öĆċöÿúđ
ĞĬĞ ěĤĬĕ
ĒïĦĔïĞïĞĕ
ăđă. ãöĉĀÑÿđĆöÿĆÑýđă ĀÑ- ýÑù
ă ĀöăöāþýöČþ — ÷öĊÑúýÑċćĈ
,
Ĉđ đħĬ
ġđĕĘĬġĕģđ
ĉ ÑċČö ÑăÑ
ĔïĞ
ćöĆö- ùĆöăĈĈÑ.
ÔĂ÷đĆúđ
ĀĐÑøúöúÑĈĈÑ
úýĈđ
ċĉđýúÑĆ
÷ĄăĈÑ ċĄĆý
, đĥģïĝïĚ,
ĞęĘĬ ĞĬĦĝï
ĊÑĆÑý
éđÿ ćĈđĆ ċĐĄĂđć
öĆċöÿúüđĈÑ ČÑāċúĉĆĈÑÿ þćđă,
ěğĜğĔğĞ ĕęĢĠđĞĢĖġĬ
Ć
ćĀÑăđăđ ąĆĄûĀĈĄă-ċÑĆ
ČĄă ċĉđýĂÑ
Ğ ěĜę-ĊÑ÷ÑĆÑù ĀĄúĈĄÿ
ăđĂÑēđěħęĞï ĢěğĕģğĚ ĞĬġęĕï- úüđĈđ ćĈđ ÑĆđùĄă þĆĈöć- "ãöĉĀĄă-þĆĈöćÑăĀöĊûúĆÑ", ćÑ ĆÑăċĐđĈÑĂ
ġđĘđĝĬĞĕ,
ĉ
ĀĉđćĈùÑ- ÑĆđùĄăúÑĆ
ĊûĂ÷ÑāúÑ
đĦĤĬġĔïĞĕ
ćÑ Ćöþøđă,
ăĄù, ăĄúüđ
ăÑù öĊÑúýđ
÷öăčđ ÑăÑ
ĢģïĚ āĖĢĠĤĒĜęěğ ïĦ- ĀĐö÷öýđ úöĆúúÑĆđ
ĈÑ
ěğĜĜĖĕėĬ ĀĉććþĈÑă,
ă, úþćėĬģï ïĝï
ĝïĞ
ċĉđýúÑĆ ćĈĉăđĔīĕ
öċĉđĆùÑăúĈ
đĝ ęĢ ïĠĠïģ
öĆċöÿúđ ċĐĉđúúöùÑċČöÿÑ
ăđćöăĈÑ.
úûăĈ",
ÑĂÑ þĆĈöćúüđĈđ
Ċþúđăđ
ăĄù
ĢģĤĕĖĞģģï.
ĞęěğĞ ïĝï
đ
ċĐĉđúđĈđā
ăöĉĀĄă ćĈĉúûăĈĄă"ëĉđýúÑĆ ăöĉĀĄă
ĦīïĤĔï ĥïġïĘģï,
ĊÑĊđāúÑĆ
ģĬ —
ĄĬĕïġ ĦīĤđĔ
ąĉ÷āþĀÑÿđ ãđĆĈÑĀĀÑ Ćûć- ăđă.
ĊÑāĈÑĆ
ÑĆ÷öýúöċđă
ëüăøÑĂû
ÑĆúýĉĆđăÑ
ĀÑ-ĆöĆÑùĐĂÑ
ĞĖ 'ĚĚđĥĬĞħ.
ÖĊÑúýđ
ĦĤĬĢĬ ġĬĞĨĬĞĕïģ ěğĕÑĂÑ öċĐöýýöúüđ
Ñă.
ă. ċþýúýöĉĈÑ. ĀĐĄĆú"-đ ĉÑāöēđěħęĞïĚï
ÑĆČđú ÑĂÑ ĆûùþćĈĆöČþùĄăú
ĀĄúĈöÖČđ
úÑĆùĐđ,
ăđćöăĈÑ
ãöĉĀÑÿđ
öċöúđăĀĄĂöăĆöýöĂĄăúüđ
ăöĉĀĄă
ăÑĂ Āĉćđ ċÑúÑċċÑćĈ
ćĄČþöāĄă
÷ÑĆÑù÷Ąăđ
÷öĆ ĀĆûúþĈĄă
ěĤĬĢģ ĥĖĞħğĞĕïġ ġđĚğ×ÑĆÑù÷Ąăđ
Ĉđ ąĆĄĊûććþĄĀÑăđăÑă
ĊÑúđā
ìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ăÑĂ
ú ċöćĈö
þć ûùĐöĉ ąĆĄûĀĈ.
ăöāĄă ČÑćĈúöĆúđ
ĞïóđĦģđĞĔğēĬ
öĆċöÿúüđĈÑ ëûĈÑùĀöĈđìÑùöĈ ÞĆđćĈĄăđ
ĄĆùöăþýöČþ
ąĆĄûĀĈ. ãđĂöú
ĞĬġ
ćïĔđģ ùġĬĢģğĞĬ
öēĔĖĞęĚ
ĞğĝĬĜ
ĄĬČÑĈĈÑúýþăö
"àāöććþĀ
ĉđúđćĈđ
ïĝï
ÿÑ
ĊÑĆČđ
ģđĝ,
éđÿ
úÑ óĀĄăĄĂ ×öăĀ".÷öČÑĈĈÑ úýþăöúþĂÑ
ĊÑĆČđ åúđĊ÷ĉĒ ìÞåé-ÿđ
ĀöĊûúĆÑĈđ
ĊþăöăćĄă
ĞđĜ Ăö ăÑĂ,
ĆûĀĈĄĆ ąöúúýöċöúĄ àĐĄćĈöÿđ ăĄĂđā
Ąċđā
āÑùùÑúÞć ĈÑ ċÑČČÑ
ġĬĞĨĬĞģĬ
ÿÑ ćÑÿĆöù
ġĬĢĢđĔ đěđĕĖĝęğĞ
đęēđĕğĞ
óĜđĕęĈûĈĈđ ÑċćþúđÑĂÑ ĊöĀĉāĒ- ăöĉĀÑĈđ ×Ă÷Ą, þćĈĄĆþĄă
ĞïĚ ģĖđģġĬ
Ćöøúþćđăđ
ýöČþġđĘđĝğĞïĔ
ćöĆÑýĈĄÿ ă ĉăþøûĆćþĈûĈđ
ġĖĢĠĤĒĆûćąĉ÷āþĀÑ ĄĆùöăþ- ćöÿĆöù ÑĂÑĀÑăúýđćĈđ ëĉććĊÑāúđćĈö
úÑ ýÑùĐđ, ÑăÑăþý Āĉđú
úĄĀĈĄĆ, éÑĆÑćûÿđ
úĄă ĀĉđćĈ.
ĜđĢĬĞ ĔïĢĔï,
ÿÑ úöĆú ĊûúûĆöāĄă ìÑùöĈ àöøĀöýđ
ĆöăģĖđģġĬ
ĝęġ ĄóñāÿóČĦīïĤĬ
ĞĬĦđĢĝï
éđÿ ćĈĉúûăĈĈÑă- ăöĉĀÑĈđ öĀöúûĂþÿđ
ĀÑĂÑă 150 đĘĬ
"ÔùÑĆĄăöú ĊđČČöù ąĆûĂþ
ÑĂÑ öćąþĆöăĈĈÑ
ċÑĀ÷û
".
ĉöĈ. ÔăÑăþý ÑċćÑăöú Ĉö ÞĆđćĈĄăđ ĂûúþČþ- ĜęěïĚĬ ĢïĚġđĔ ĔğġïģýđāúĈđ úÑĆúêđČČöùúÑĆ
ĉöČċÑććÑù,
Ċþāþā, ċÑú÷öĆ þć, öċÑĂąĄ
ĉÑăù- úýđ ċĄĆýÑċúüđ
úýÑĊ,
ČÿĊĒĄ÷ċ
ă
úÑĈĈđ
ìÑùöĈ
ĀĆûúþĈĄă
ýđă÷öČÑĉÑ
ìÞåé-ÿđ
đĕïĚįĒęĜĖĚĬ
ěđĕïĞ ġđĤđĕĘĬĞĝï
ġęĤĬĜĕđġĔï
ĕ ĦīđēĬĞħ
ćĈđĆ ăöĉĀÑĂÑĊöúöĈ úüđă ąĆûýþúûăĈ
Ăö ÷ĉýăđù
ă ÑĆČđú
þýöČþÿđØĒĄÑĉĉ
Āöú- ìÞåé-ÿđ
÷ĉýăđù ĉđă
ăÑ
Ćĉċć ĊþúÑă,
ăÑ
ćĄĂþĉ Ċþāþöā ĄĆùö- ĈÑĂ", — ýöùĐĈö ă ÷đăÑĈĝï. þęĘïĥĦïġ
Čöù ĀĐöċúýÑĊĈÑ
ĊđČú, ăĄă ĀĉćúüđĈÑă
ãÑČÑ- ćþăĈûýđ ĈÑăÑù ĄĆùöăþĀĄă
ĉđúýÑă, ćĈđĆ
öăĀĈđ 55
ÑĂÑ ÞĆþăÑ.
ÚýþĉöĈđ
ĞĬĢđĞ. æĉćĈûĂ.
÷ÑĆăĄăúýþăö
öĀÑăđă- ăÑĉĉĒ ×ČĊĒćøüú,
ĂÑ.
ĂþúÑùùöù
ýöùĐĈö íûāÑċćöĈđ
ăöúđ,
ċÑúýöĆ
ãĄù
ĝïĔģĬ ġïĤĕėĬģĬ öÿöúđ. ÖČđ
ĀÑ- ćöĆöĊÑĉÑúĉ.ĉÑ
ćûÿđ ăöĉĀÑĈđ
éÑĆÑ- ăöĉĀĄă ĀöĊûúĆÑÿđ ċþćĈÑĆ
úÑāóİĨĖĢĜđē ĥĖĝ- ÷Ąă
ċĐÑ÷öĈđĆúýþ
ßÑ ăđċöćĂÑ
ĀĉćÑù æüĉć÷āüĈ
Āĉđú ÑċċÑćĈ
Ĭ ěīïĠĦïĞ
öý ċĐĉöĂÑ
Ĕ òùăñāăČ
éđČđ ĀĉđćĈđ
"éÑ
öĀöúûĂþÿđ Ăÿāÿûÿ.
ĈđċċÑÿ
ĉÑ ċÑćĈÑ
ÚýÑĉúüđċĐ
ùÑćùÑ ăđĆĄĂ ĉĄÿ āÑùùÑúĈÑù
ĈĄċđ
÷öÿ- ĈÑĀĀÑ
öĆċöÿú
ĦīïĞĕĘęĞđĕ
ÑăČĄă
ăÑĉ,
ÿÑ
÷öāñġđĘĕėĬģï
Ĭ ĂîġĔīĜîĤĤî ĝęĞîēîġģģęĝî. ĂĖ ‘ĦĢîĞ ýđă
î÷ČöĆúđā
÷ÑĆÑùùÑ—
ãđćöăđā
ĉđúýÑă
Ûøùûăþÿ
ØöċĈöăùĄøđ
ĊÑĆćÑĆúđăÑăĈÑ
—
ýÑĆúþöù
ÑĉĀĀöù
ĀĉđćĈ
ĉÑ
ßÑ
öúÑĂđ
ĉÑ
āćù-ñĜđĞęĚ
ăöĉĀĄă-þĆĈö
ČÑĉđ, öČđ
ćĈđ
ěïĞïĝ, ĆûúþĈĈđ ČûăĈĆĈÑ,
ČûăĈĆđ úþĆûĀĈĄĆ
ăöĉĀĄă ćÑă
ÑăÑù öĆċöÿú
ĘđĔīģđ ăĉĈ,
çÑĆđćĈđĆ
îĝîĦĢîĞđĕĬ
ġđĒïġïĔ
ĤĬĞĕėĬ
ćĈđĆ ăöĉĀĄă čđćđā ÑĂÑ ×ĂüāĈüĀ,
ĢĬĞ ĒĤĘĞĬĔ
ġđĔ öý
ĉđă ÷ĉýăđù.
ċÑăđă
úÑĆ — ĈđċċÑÿ",
öĊĈÑ.
ĊÑĆ- ăđø
ċĄĆýúýþăöúđ
ùÑÿ
÷öĀöćĈđ
ÑĂÑ ĊđćĈ
"150
ãĉĂþýĂöĈĄă
íĒøĒćĉĒ Ćöăđ ĀĉđćĈđĈÑ ÷öćĈ ćĈđ
đ êÑĊÑýđă- āđĂąđ ĀÑÿ ăÑ ĊÑĀĐĉđĕğĦģĬġĬ
ýđćĈđāûĈ".
ĒîĜĕ ĝĖĕęħęĞğĞ ĞĬĦđĢ, òęģđġĬ-ĥĬġģ
ùĆöüúÑăĈđ
ÑăĈđćĈđĈÑ
ĊĉÑĆĂÑćĈ ÚýÑĉúüđģîĢĢđĔ Ĥđ- ÑĂÑýöùĐĈö Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċþĂþþĂÑ.
ĊöĀĉāĒĈûĈđ
ç÷ÑĆÑù
— ġđħ
ćĈÑĂ, ăÑċÑýăöÿđā
ĘđĔīģđ ĢïĚġđĔ÷öÿĉöĆúýđćĈÑĂ
÷þĆÑ
ĠĖěģĬ
àÑú
—
ĀĄúĈĄÿ, þøùĐĉđú. ĂĄăúüđĈÑ,
ĉđĂÑÿ
Ćöýö- ąĆĄČûćć
Ñĉđ ăÑ, ĊÑāÑ
ăÑ ĈûöĈĆđ ăđĊć þć.ĉđúýÑă,
āÑ,
Čđ öāđċĉđýĄă
ąöúġđĤđĕ ĘîġĕîĒĬĞ
ĈđċċÑÿ Ĉđăù ăđĂöú ăđćöăĈÑ
ĥîĕĬĜ, ĦîħĔîĞęĘîĚ
ÿÑ
ù.
öýđ ćÑ ĀĐĉċđ
ąđģęĝï ÑĆ.
÷þĆÑ ĆÑćĈÑùĉđČđ
öċĉđĆùÑăúü
×öăčđ
ģĬĦĦîĚ.
ĥĬĕîĒğĞĬ
ĆöÿĄăĈđ Ăö
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĦïĕęēïĔ
÷öĊ- ăđùöúđ çđĂöċ ćĈĉĈ ÑČÑù
đ- Ăđ, ĉÑúúÑĆ
Čđ ÷öĊĈđú, ĈÑ, öćąþĆöăĈĈÑ
ěïĞĕĘĬĢģĬ.
úĄěîĞĬĞħ, ĤĬĚ
Ģî ĤĕĤîĜĕđĚ
ĉđÿ. àöúđ
öĆĈþćĈĈÑă
ÑĂÑ Āöúúüđă
ĉöýúüđĈÑă, —
ýöùĐĈö ćÑ ýÑĆúđ þć,ĀĉćúüđĈÑă
ÑĂÑĂö
Ćûćąĉ÷āþćĀĄúĈöĈ. ÑąąÑĈ
.
úýđ ąöĆöċöĈÑÿ
ÑĂÑ ćĈĉ- ąöÿúöùĄăú
éđČđ öĆĊÑĈđā
ěîĚ ĜîĔĔđĕ
úûăĈĈÑ.
ąöăúûĂþ- úýöċöúĄă
ãöČþĄă ÷öăčđ
ÑċćÑăö- åĆĄćąûĀĈ
", — ÷öĊþąçÑĆúöĆ
úĄă ĈĆöăćąĄĆĈđ
þđĕėđĥğēđ
ÑĂÑ ÑċČöÿđùÑċċÑĈĈđĈÑ
ēîġģĬ đĕîĝîĞ
—
ëþČöĉöúđ "éÑ öĆ- ÷đăċĐÑ÷öĈđĆĈÑ
ČþăĄă ĀĉćúüđĈÑ
ěğĝĠĭįØāöúþĂþĆđĆĈ.
éøöĆĄø.
ĈđúĈöąĆĄùĆöĂĂÑĈÑă
ÑăÑ ÑċČö
đćĈĄÿăöù ċöÿöúđ ČÑùöĈ- ĊþúùÑÿÑ
åúđĊ÷ĉĒ ×Ă÷Ą
ċÑúýöĆöúđ. ČÑĉđ ċĐÑĉĉĄă
ĀĄă
ąĆûĂþĈÑ
Ăö öĆċöÿúĈĄÿ þĂÑ ĈĄċĂÑ Čđ ÷öøÑĆÑă
ąęĠĠđęĞđĔ:
ĆöÿćĈĄÿ ăĄĂþăöČþĈÑ
ČÑĉđăÑă ĊöúÑĈąöÿúĈö íûāÑċćöÿđ-Ċ
øþ- èĉćĀĐöĈđ èöÿĂĉĆöý.
ĊđĆĈđ ĉđăú
öĆĊÑ ĆöĆöýöĂĄĀĄúĈö
êûĂ÷Ñāúđ
Ñù
ĀÑĆĄă ×þĈöĆÛþÿĊ÷ĉĒ
éĊĈāđ÷ÝđăúùĄăú
ĀĉđúģĖġğĞ
ĉ, öĊĈÑĂÑÿ
öĂÑÿ
ĆöýĂÑ
úýđāāĄăĈÑ ćĀÑăđă.
ĉđÿ. "êöĆĄă
ýđăùÑ Ċđā"çĈĉ- úüđĈÑă÷ÑĆÑù÷Ąăđ öĆċöÿģğĝğĔġđĥ ïġïêûĂ÷Ñāúđ
ßćÿĄÑ
ĀĉđćĈđĈÑ Ñċ
ĊÑĆČđ ċöÿú ĀĉđćĈÑÿ ČöĆúđā ăÑ
èĆöăćąĄĆĈđ
ìñåàØ×àé
úýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ
Āĉđú ćÑøÑĆúýđć
ëþČöĉöúđ çÑĆúöĆæìÞ-Öāö- ÷öċöćĈĄÿ,
ĂûúþČþăĄă Āĉćöúđ
ġĬĞÑĂÑ ýöùĐĈö:
ò Ú÷ĂÿĄÑ
Øĕčûćāöø
ċö÷öĆċÑććÑù
ĊÑĆÑýĈÑ
ĊûċĐĉćđă
ĀĄúĈĄÿ, ÷öăčđ
öĂđăúþĊĈĄăùùÑĆý
ĈÑă ĊÑúýÑċ
Ĉđ ćÑĆĂöùĄăú
ĀĄúĈöĂ. úÑĆ ĉ. éÑċþ
ö÷öý Ñøúþćđ
úüđ úûĄ÷öćĈúýþă
ĉĒ é÷ĀăĊć÷þ,
ćđĂöċ Ĉđ
ēïġĬĞïĞ ġđĚğĞĬ
ĆöúĈö ÖĆĊÑÿđ
ÕćÑċĒ ć÷ĀąĄÑ
÷Ąă úÑĆ ăđċöć
ĀÑăùÑÿÑ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ćđă
ĈÑ.
ĈÑă ÷öĊÑĆöý
ċĄĆý ÷ÑĠğĜęěĜęĞęùùÑăÑăĈÑ.
ăþÿđ
Ĕ÷þāûÿđ
ĀöúÑă čþăđù
ĀÑÿ
ĆöĉöúýúýđćĈđ,
ĉđÿ
ċĐÑ÷ö- úüđĈÑăĈûöĈĆđÑĂÑ
ÖúĂþ- öāđ Ĉö ĉđă ÑċćđýùĄăÑÿ öĆ- ċĐĉđúđ
ĨĬĞĕğĞĬ
×öăčđ öĆċöÿëþČöĉöúđ
Ā
Ăû- öČđ ĉÑýýöĉ ĆÑćĈÑùþĆøÑýđă ĊđćĈÑúüđĈÑ
ćĈĆöČþÿđ Ăþ
ãĄù öýđ
îü- ãđĆ
ÑĂÑ
ćÑÿĆöùúÑĆ
ěĤĢïĞĤđģ
ÚĄċĈđĆĈÑ,
— âöċĂÑ
úÑĆ.
ĆöýöĂĄăÑù
ĆđăčđăĈđ
ýöùĐĈö ĊÑăúþÑùĈÑ
ěïĚĬ ĦęħïĞ
çíß-×Ă÷Ąÿ
ĊÑ ĀÑăđă.
Čđ øöĀČþăöĆÑýĈđ ýþāúĉċ,ĉ ÑċČöÿđ
ăþćĈĆöČþÿđ
Čþÿđ
ĦīïĤÑăÑăþýċĄĈÑ, ĈûċăþĀĄă ĈđĆÑÿ Ýđăúýþăöúđ ăđċĂÑ ĈđċċÑÿ.
ĀĒ
ÛþÑĊ ąĉăĀĈ ÷öÿùĄĂ,
èÑćúđĂÑĊĊ
×ĄĄÑ,
þÿđ ÑĉĉÑāĈÑĀÑú ąöăĢęĥģğĞĔ ěğĕģğĚ
ĂÑČĈ÷ĉĒ çĊĈĉüă, ĊÑúđā úþČþăĄă
ąĆþøþøĀÑ
Ē
ÑûýĒ
ĀÑĆÑúýþ
ĉđĂ čÑćÑú: ÛþÑĊûýĒČđÑĊĒ
— ÑĂċĉđýĄăÑÿ ĀÑăĉĈ.
ïĚ.
ćĀÑăđăđ ĈđċċÑÿ
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
çíß-×Ă÷ĄÿĀ
ĀĉćúüđĈÑ
÷đăö- ÑĆāÑĉĉđúđćĈĉĈ,
ĊÑ÷ÑäÑ Ċ÷čČÑĈĈÑú
úýþăöúđ ĊöĆćĈđĈđ
ćÑĆĂöùĄăú
ûýĒ
Ĕï ěĤĢïĞĔïġĘģ
çÑĆùĐāÑĉ- ćĈĉĈ ĈĄċđ ĆöýýöùúÑĆ
ĀÑĆÑúýþÿÑă
— ãđĆĈÑĀĀÑ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊý
èÑćúđĂÑĊĊÑ
öĉúĉĈ, ćÑ ÑĂ÷öĆùÑÿÑ,
æìÞ-Öāöăþÿđ
ĆöúĈöĂ 200ÑøúþćÑăúöĆĈÑ ĀÑăđă
Ñù éüøÑ
úđĀĀöù ċöĈĈ
ĀÑăùÑÿÑ, þĉĂÑÿöù
āđĚğĞĬ ĥïĢęēïĕğĞ
Ĉđ. æđăčđăĈđā
ÑăÑ ìÿč÷Ċ÷ûĒ
öúÑÿĂöùÑÿ
ąĆþøþøĀÑ.
ć÷Ā
ĉÑúüđ ĉđăöĊĊÑùÑă
ĊđāúÑĆÑă.
Ñ
ĂûúþČþăĄă ĈđċćĈ ĉöøÑĆÑÿ ćÑ ĆöċĄăđ- Ñċċĉđć
öĆöýĉĈ. êÑĆêđČČöù
ċöĈĈ
ĆćüĈĈ-ĈĂĊýø
ĔïĢĔï, ąĬĕĬĒïĢģ
ĠğĜęģęěïĚ
ãÑþûÑûýĒ
ăÑ öĉÑĆ- ćĈđĆ ċĐĉđúúöù
øÿ÷ĉĒ èąĈĂ÷Ą,
ÚýÑĉúüđċĐ ÔăùĄĂ ĀĉćÑĂ ċþĂÑĀĉđ ćĀĄúĈĄă, ĉÑú
— ýöùĐĈö
Ĭ ĦđĚđĕĬ
ăúÑĈĈđ Ćöýö- ăÑă ĉÑ ċĐöĆĉĈđā ĀĉćúüđĉĈ",
Ñĉđ
ĂÑïĚĬ
1-ÑĂ
ăþČđ
ĦęħđĤ
ĂģĬġ ĦïĢģĬ
Ĩę ęĢ, ĒĬĞïģģğĞ
ăÑÿúýöù
úýÑ÷ÑċùÑăÑ
ĀāþăþĀÑþĂÑ
ąĄāþ- ýþöăċÑććÑù ĈÑććöù ÑĂÑ
ćÿāùăČ
ĀĉćúüđĈÑ.
ĆĈ.
ãÑ ĂûúþČþăĄă
ĥïĝđġĕĤï
ú, ĉúĉÑā- èĉćĀĐöÿđ-Ċđ
ăþýđ ăđċĂÑ. éđĂ úÑĆ öČđ ċöĈđúĈĄă.
ĂĄăúüđĈÑ ÑĂÑ öúÑĂþĂÑ úĉĈ.
ćþĂąĈĄĂĈÑ
ēïĔ ĢĬġĦïĥĢï ćïġđĚĬ ĞĬĦđĢĝï
ĜđĚĬ đĦĤĬġĕĘđĤ ĢěīğĜđ-ęĞģĖġĞđģĬ
ĆöČđ øöĀČþăöĈđ ĉÑăúĄăúýþăö
ăþĀĉđ
ĕĕğĞģïĞ
ÔĆ÷öČÑĉÑù
Úĉăûÿđ Čđ
ģï ĤĬħĬ ĞğĝđġïĞ ĦīğĝĬĜĔïĞęĞïĔģï
Čþÿđ ąĉăĀĈ
ćöù ăþý
×þĈöĆĈđ Øĕčûć- úöÿ öĆċöÿú ĆĄċ
ïĝï ćĬěğĜđĚĬ ýïħĤģïĚĬ
ħĬġģĕĘïēï
þć, ĉđĂÑÿĈÑćúÑĆ ýÑĆúÑþć, ĉđÿ ĀĉđćĈĂÑ ÷öċĐöċĐċĐÑ
úýĉĆùÑÿÑ,
ĀĄúĈö, ĂûúþĞĬ ĥïĘĤđģ
2-ïĝ Ģěīğăû 'ċćöÿđ.
ċþ
øþøĀÑ ćĀÑăĄă,
ăđăÑă øöĀČþăöāöø ĊÑ÷ÑĆÑù
åĆþ- Čþ
ġđĢĬĔīĕïĔ
ćĀÑăđăÑÿ
ěğĕģğĚ.
÷ĆćüăĄăđ ĈđċċÑÿ, Ñøþ Ăö ćĀÑ- ăÑÿ.
ċĉđýúÑĆ ċĄć
ČöāúÑĆ
— č÷ćûăÑ
ăÑ Ćûćąĉ÷āþÔĂÑ ćþúđă
ÑăøÿĀÑÿđ ÑĂÑ
— åöĈĆþĄĈĄă
Ą÷ĐûĀĈĈÑ ĆöÿĄăđ
āđĚğĞĬ đĕĝęĞęĢģġ
ăÑ ĆûćöĆÑýĈ. éđúĄă
ċĐĄĂđāöúđ
ċĒĈĈĒ×ÿù÷ûĒ ĄĒĈ÷ĄĉÑ
ĊöĆćĈđĈÑĂ
ČÑĆúüđĈÑÿ
ĥĖĦīĤ ÚýÑĉúüđċĐÑĉđ ąĉ÷āþĀÑÿđ ČÑĆúüđĈÑĂ
ĀÑÿ ÑĆČđú
ąĆĄûĀĈĈđ
ćĈđĆ ÑĆùĄĂ
ĐġğēğĚ ěĤĬĕúđù čþ ĀÑăđ,ăđĆĂö úđýÑĆ- ČÑĂÑÿ öČđ ąĆþøĀÑÿÑ ,
Ē, ÷ċýúöċÑĂ.
ĉđúđćĈđ ăöČþĄăĉđČđ ąöúãÑ
ĢđġïĘģ
Ăö
ĉđúĄăÑă þĉ ĈÑĆćĄÿ, ÑúÑĆćùÑÿÑ
ĊđúÑāĈÑ
êđúđ÷ÑćĈÑ
Ē ČÑÑċăđćöăĈÑ ÑĂÑ
ġğĞ ġđĚğĞĬ ċöĈĈ Ăö ĊþúöĆÑÿ
ĉĄÿ
ĥïĘĬ
ýÑùĐđă,
ĉÑāöċþýÑă ÿđ çĈđĆ ċÑćĈđ
øöĀČþăöČþù ČÑĀĄĆĄăöøþĆĉć
úýöċöúĄă ąĆĄùĆöĂĂÑĈÑ
ú÷þüĉ.
ČÑĉúýđćĈđ
ąĉăĀĈĈÑĂ.
ÑăÑă
đ
ĕĘïĒïĦĔïĞïĞ
÷öĊđćĈĄÿ, ûùĐöĉ öĆùĐ ĀÑÿ
ČþăöČþ
ċÑćĈùĄăú ĀÑÿ
îĝî ĥîġĞāÑĄĒ,
ěēđĕĀÑăđă,ăđċĂÑ øöĀØüĂĂÑ,
Ĭ Ēęġî ĦğġĘ
ĉđÿ ċĐĉöĂÑĆÑýùÑ ĊÑāĈÑĆ
ÑĂÑ öċćúüþöù ÑăÑĂÑăù, āąĂĂüûýĒ
— ñĢģĢïĕï
úöĆúúÑĆ úÑĆ. ĊöĆćĈđĈÑĂ
ăüûÿčÿĄąĄ
ĉĒ ú÷Ğî ġĖĢĠĤĒĜęěîĚ øîĔīîĞ ęĢ, îĝî ćîĔđģ
ĥ
ċĐĉđúúöù
— æöÿĄăđ
āöúĄă ĀĉđćĈ ýĄăĄÿ. ëĐĄĂđùēĔīĤĬĕ đĘ
ĀÑÿ ĉ, ĉđÿ.
÷ČĊĒćúÑĄÑ
Ēęþć ăÑ
Ē ÷ćđġîĘģ îġħĬĕ.
ĤĬĕĘïĞ, ĢģïĝģïĚ
— ÖČđ
òïġïĔ ěĤĬĕ Ĥ, đĥģïĝïĚ đħĬ
đĘĬ 1 đĠġĖĜïĚ
ÑċċÑćĈ ĀÑăġđĚğĞĬ îĝî
ÿÑ ćĀÑăöĈ,
ùÑÿÑ, öċĉđĆúýöĉĈđ
ĉÑú ĉÑċþ,
÷þăĄăđù ČÑćĈúöĆú
øöĀČþăöČþÿú:
ġğĞ àĉđ
ĆöýöĂđăĕėĬĞ ĦīĤĬĕĕîĔģî
đĘ ĤĬĕęĢ. ñĜĬ
đ
ûÑć.
Ñă
ĉÑ ÷þăĄăĈđ, ćĈđĆ öċöúđăúýþă
ćÑĂ
ĞğĔ đġîĘģîĕģĬ ĞĬġĬěěğĞ ħđġĕĬ ĕğĝîĞģîĞ
đĦïĝ ĥęĘěĤĜĭģĤ
Ćûćąĉ÷āþĀÑÿ
ċÑćĈÑúüđĈ
÷öāöăÑ ÷ÑĆÑù
ïĠĠïģ ĄïġïĢĖĚĬ ĕïġ Ģï ģĬĦĬ
ĒđħïĤĕĘĬĢģĬ,
ăĄĂöĆÑă
öú þć.
ą
ùġĬĢģğĞĬ,
êûúĈöĂ Ñÿ
,
ĂÿāąĄ
ăÑ
ĞğĔ đĝĒĤĜđģğāûĀćĈÑĂ,
úÑÿ. Þĉúöúýđù
ĀĄĂąöČđ ĈÑććöùđ ÷öċþýúýđćĈĉĈ ĀĄĆĄăöøþĆĉć
ĥîĘĬĞĕĬĢģĬ
ăû 'ąąÑĈ úÑĆ,
ġđĘĬĞĝï Ħīđēïĝ.
ăÑ ÷ÑćĈÑÿđ
ÑĂÑ ăđă
ÑĂÑ ĀöĆý
ġî ĦīîĤģĬ
÷čĒ
ĢğħęđĜğĞ ğĒīĖěģģî:
ĔđĜĤđĞģî.
ùĄă
ĀÑăđăČ
3-7-đĘĕĘĬĕ
ĢĬēïĜĜïģģï
ħĬ
ĒęĞğĞģĬ
ęĢ,
ĤĬĕğĞïĞ
ĈĖġ
ýÑÿ,
đĦîĝ
ĆöČöĆúđ ĈđċċÑÿ
ăþ- ČÑĆúüđĈÑă úĉăûÿđ ÑąąÑĈ
āđùùÑăþăöù
— ýöùĐĈö ăđă
ÿĄ÷û”
ĕĘĤđĠĠ Ĩę ĕîģģĬ,ġîēĕđĤîĞĕîģģî, ûĤĜĭģĤġîĚĬ
ĕĬĢģĬ ăĖġĢěĬ,
ċö÷ÑĆĈöċćúüþöù
ĈÑ ćđă ĆöúýĉĆÑĂ,
æûĉöýđĊđĆĈ.
÷öăđøđā ĀÑċöćĈö, ĉđÿ. Čđ ýþöă ÑĆÿÑĂ ÷öýđāĤïĜïĝĦđĢïĞ ĢğħęđĜğĞ ĒđĥĬĢģĬģĬ
ĀġĖĕĔğġ
Ñ 50 ĞğĔ ĦĤĬĘģï
ĀÑ— ýöùĐĈö
ċĐĉđúúÑùĈÑ
ìĄĆþÿđ-Ċđ
ġęģî, ĢěīğĜđģî,
àĄĆĄăöøþĆĉ
ÔúúÑĆúđùÑÿ
ÑĆĂÑĜïĚĬ ïĝï âûúþČþăĄă ĀĄāāûúüđ
úÑĆ öĆđăčđă
ĆĈ.
Ñúýĉċ Ñċċĉđć ÖĆćÑÿ
ČÑĆúüđĈÑ
ąĉąĄ
ăđĆđĀĀĄăúÑĆ
ăđăÑă ĢģĬ
ýöĂđăúþĂÑ
ëÿĆĆ÷ÿĄ÷ú
úÑă, ĂÑ ĄĆ-ĕĘïĒïĦ öăđċöć
Ćö- ùöăþýĂđ
ïĝï Ģï ĒđĥęĕĬĞĬ ĞğĔ ĤđĔïēïġĕģï.
ćđēïġ
ÚýĉöĆđċĐÑĉđýÑĆúþöù āÑ- úđćĈđ
— ýöùĐĈö ×ĉĈöĈđ
:
ěĤĜĭģĤġğĞĊÑćĈÑ
ÚđùĉĆùĄăđăČ,
ÿÑ
ċĒĈĂÑÿ
ĀÑăđăđ
ăĄù
ăđċĂÑ
ĂÑ
æìÞĆöýĂÑ
ùÑÿ.
ĊĆĄăĈĂÑ
öýđ
ăđă
Ăö Ăöċ ÷ö÷ÑĆÑù ăþĈûĈ úÑĆ
ăĄù
ïĦĦïĢģ
čþ öČđú,
ĆöùÑÿ ĀÑĂÑ
ćûă.
Čđ Ăþă
ĉđú. êÑāÑþĂĂĉĤĬħĬ ĦĤĬĘģï, ïĝï ěïĝïĞ ĥĬĢģ
ĤĬĚ ČÑĆúüđĈđ ĕđġĕĕïġ ĀĄúĈöĂ
ÔĆ÷öāöćĈĄÿ
þă- ÑøÑĆú ÑĆČđú, ĉđúĄąăĒħïĤĕĘĬĢģĬ,
úĉĆ
ĀĄĆĄăöøþĆĉć
úÑĆ
øöĆ ĆöÿćĈĄÿ,ĀöćĈđćĈđ, ĉđČđ
öúÑÿĂöùÑÿ ĉđĂĉýđĀöāĄă
ýĈöú ÑĂÑ
ÚýĉöĆđċĐÑĉđ
öĆĊÑ
ĊđāúÑĆ ĊđúđĉÑýÑù
đ ăđċ- ĈĄă, øöĀČþăöČþ ĀÑÿ ĉÑúĂÑ úýđ
úýöĉĂÑĈĈÑ,
ćÑ
öþøöúĄă
ĉöýúüđĈÑă
ÑăċĐÑāĂÑ
Čđ øöĀČþăöČþÿ
ăđ ĊÑĆČđ ăÑ ĀĐĉċđ ÷þćĀĄúġđĚğĞĬ ġđĘđĝğĞïĔ
ģĬĦĦïĚ ĒïĜēĬġĕĕïġ ĥĖĦīĤĢĬĞĊÑ
ěğĕģđ Ğï
ġĖĢĠĤĒöĆĈúýÑćĈđ
ĉđĂÑÿ
ăĄĂÑÿ
ćÑĂ÷Ñāúđć
đā ăöā
ąĉăĀĈ þć,
ċþćĈÑĆĈÑÿ
ĂþăþćĈĆđ
đ ăđĊćúüđăú ĀĉđúúÑĆ ĊÑĀĉāĒĈĉĆÑÿđ úþĆûĀĈĄĆ ëÑć- ćĈĆĉĂûăĈĈÑ,
Ĉđ.
úöĆÑć. àĉāĒĈĉĆöĀĄúĈö ċĐÑĉđ
Û÷ĄüĂ.
ÑĂÑ öāđ ĉđÿ. æöÿúýöćĈ Ăđā
ĆÑ ċĄĆýúýþăÑúĈÑ ĀÑăđă
ÑĆ úÑă,
ÑĊĊĉ
ČöāČÑúüđ
ĜęěïĚĬ
ĥïĜĜğĚ
ïĝï
ĢğħęđĜğĞ
ġïĘģĬ
ĝęĞęĢģġĬ
Āĉđú ĀĐĄĆúĈÑă
ċÑúýöĆ. ßÑ
ØćĒĉđÿ÷ĉĒ
ĂûúþČþăĄă
ÑùĂÑ
Ñċ—
ăþý
úđĀĀöù ċöĈĈ
þĉ
ċĐÑĉĆÑã÷ćÿĄÑ
ĆđĀĀĄă ĊÑĆÑýĈÑÿ
ĆÑÿđ ùöāĉöăđ
ăđ- ÷öċÑČúýÑă
èöÿĂĉĆöý
ĀÑÿ ăöā
Ąÿ÷ĉĒ
ć÷ÑĊĈđ. ëöā
ċöāÑă
Ñċċĉđć
úÑĆ ĆöúýđĆúĈö, ùöāĉöćÑċċÑćĈ ĀÑăđăđā
èĉćĀĐöĈđ
öĆöĊĈÑĂÑÿ ċĐÑ- ċĐĉđúúöù
ûýĒĉĒéđÿ
þĊĈĄăù ĊþúöĆÑÿ. , ĉđÿ ăđĆ
÷ÑćĈđċöÿĂÑ
ĦïĕęēïĔ ñúõñāăČ ñĜęĞï, ġĖĢĠĤĒĜęěïĚĬ
ãąćúĊ÷ĉĒ
ċÿĆĆ÷ÿĄÑú
àĉāĒĈĉĆÑÿđ
ýÑĆúÑ÷đă
ĆöúýđĆúĈö,
ýĄăđă
ćÑ ĀĉāĒĈĉ- ÷öČöĆċöÿúĈö ăÑ Ćûćąĉ÷āþąĆþøþøĀÑ
÷ÑćĈÑă
ĉÑ ÑăÑ
ćĉùĐú ÑĂÑ ĉđă
ÑăÑĂÑăù,
ĉ. çĉ÷ćþúþĈÑ
ĊÑĆĄùĊÑćÑČûÑć
ăđăĂÑ čþ
ÔĂÑ ăÑ
ù Øÿĉ÷ćĀÑ- ąĉ÷āþĀ
ċĐÑĉ÷ÑćĈÑă
ĉđ ČÑĆúüđĈÑă
Ñć ĝęĞïēïġģģęĝï
Ñú
÷đăĈĄă
ČÑĉ
Ćûć
Ćöăđ ĆöČöĆÑýĈ,
çÑĆùĐāÑĉĉÑ
ĕĘĬĜĜğĞ ĦđĒđġĦïĢĢïĔ ĥïġïĘģĬ
Ąă ČöĆúđ öČđ ĀÑÿđ
ċĀÑÿ ĉ, öĆĊÑċÑĄûÑĉ
ÿ
ÿđă ĊÑĈÑ ĆöĀĄúĈööċÑĂ Ą÷ĐûĀĈÑĂÑ úÑĆ
ĆĄă-ÑċćÑăöú
ĀÑăúýđćĈđ
ýöùĐĈö, ĉÑ ĀĐĉċ,
öċćúüþöù
ćöĆöÙĖĎüĈĂ÷ù
ăđýđăùÑ öċöúđă- ĉĒČÑĆÑăĉÑĈÑĂÑ
ýÑċĐĉđúúöù
Ą÷ĐûĀĈÑă
ÑċćÑăöúĄă ĀÑÿ
ĚĬĞ ħĬ ĥĖĝĒïĜĕ ĤĬĕ, ĤĬĝ.
ċĐÑĉÑÿ úÑĆ
ĀÑĀĄúĈö, öČđ
ĈÑ öúÑĂđ
ÑĂÑ ĉÑ
ăđćöăĈÑ
öċĐöý
úýđĆúĈö
þăöú þć
ÿÑ ćÑċċÑćĈ
đĆÑăČĄă50 ÑĂ ÑăÑċĐÑă

×ČĈûýÿ÷ú ĄĒČ÷Ĉ

Ðíôòÿ ăÊĀĈú ýíöñĈñÿí 1923 íôĈ 14 ùíýÿćõöĈ — ðíôòÿí õôñíòÿþČ þ 14 ùíýÿí 1923 ðûñí

2021 đĘĬ 1 đĠġĖĜ — ĦĤĬĝĔïĞïĞĬ ĝïĚĬ 1 ĒğĞ, ħĬĠĠïġïĝ

×ÌÞàß ÚÛÙèÝè:

âàÝÔÌÝÕÚ

ÌâÞÌÚÍÑ

ÝÒ×ØÍÙÌ, âçàÞèÚÐÌÚÕÚÌÐßÌ

ƖƩưƤƶƬƮƲƱ ƸƤƴƵ

ƬƵƨƪƿƱ ƤƴƹƤƭƨ

Ñ

×ÿù÷û

ĄûþÿĄ÷û ÑăÑ
āĊĈûýĒĉĒ ĊÑĄûą
Ĥïģģï"äÑ ăüûÿčÿĄąĄ ïĤĕėĬćąČ ĄÑ ĊĒûþĒĈĉĒ"
ĊûĊÑĂû÷Ā ÷ćČ÷Āû

óİĨĖĢĜđē:
òùăñāăČ

äąă÷ćÑĄ

ÞĆûĆüüëî ýðëýûĆ
ĉìóöðôĆ õëïċø

Ģģ ěî
āđħđġîĘģ îĦĦî

đĕĝę, ĢğħęđĤĬħĬ
đĜ ěï-

þğĝđġïĞ

èąčÿ÷ĂąĄ ċ÷ćĈĉ÷ĉÑ

2021 đĘĬ ĕĬěěđĔ

čĀĀþĆüĆ ÷ëïòċöýýċ
ëĀĀċüïòĆüýĆ
ÿĆöïċû ëïċ÷Ćö

ćĄ
ÛþĒćûĒ ċ÷

ĉÑúúÑĆ
ĈÑă ĉđČđ
đćđā öċĐöý

èöĂûĆāöă
ĆĊÑĈÑ ĆööùĐĈö, ąöúùĆöĂĂÑĈđ
ûćąĉ÷āþĀÑ,
öĊĈÑ ĀÑÿ
ÑĂÑ Ăö
ăúÑĆ ąĆĄ-

Čöĉ ĉ ĂÑđă ĆÑćĈÑÑÿ ýÑùĐđă
Ñ ĉöā ĉđă,
ĂÑ ýÑĆ-

ĉÑ

úÑĆÑÿ ćÑċċÑćĈ ĀÑăúýđćĈĉĈ. âöċ Ĉö úöĆúúÑĆ
öĆċöÿúýđćĈÑĂ
ĉđČđ
ąĆĄùĆöĂĂÑĈđ öĆċöÿđă,
ćÑ ăđćöăĈÑ ćđă ÑċċÑćĈ
ĀÑăđă ÑĂÑ ăÑ ÑĆđùĄă
÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđć ĀÑăđă,
—
ýöùĐĈö
êÑĆăþöĈđ
èöĂûĆāöă.
ÔĆđùĄă ÷þăĄăĈÑă Ăö
öĆĊÑÿđ ăđċÑćĈÑ ĆöĀĄúĈö âĄĆùĉöĈđ àĄăćĈöăĈþă
úÑĆ.

è×êéÕéò é÷ăÿĂÑ
áđ÷ă ĈÿĈĉ÷
èßêáñ×éò ßĂēĖ

àĉđú ĆöúýđĆúĈö, öĊĈÑĂÑÿ ăđĆÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ
Čđ÷đĆĀĐĉċ ÷þăĄăĈÑă Ñċċĉđćđ ĉđČđ ÷ÑĆČ ĊÑĊđāúÑĆ
ĀÑăúýđćĈđ, ĊÑāÑ ĉđúýÑă öāđċĉđýĄă: ćđøÑāāĄăÑă
ĊÑČÑĆđăÑă ÑąąđăĀĐöúúÑĆđ ĆûùþĄăöāĄă ÷ÑĆČÑă —
ĀÑĂÑă 50, ĀÑĂÑă 70, ĀÑĂÑă Ĉö — 100 ąĆĄČûăĈđ. éđÿ
öĆöýùÑ ĉđúýÑă ÷þăĄăĈÑă ćû 'ĊĈþÑùĈÑÿ.
— éđĂÑÿ ĉÑāúöÿ, ăđĆĈÑĀĀÑ ĀĉđćĈ ČÑĉđ ăĄù ĉöùÑøÑĆúĈđā. éđúĄăĂÑ ùÑćùÑ Ñċċĉđć Ćöÿćđăđ öĀĀöùđā
ăđĂöú ČÑĉúýđćĈđ Āöăú ĉÑāúÑĆ öĂđăú ÷þăĄăĈÑ ăÑ,
ĊÑāÑ, Ñøúüþúöú ĀÑĉđā ČÑĉđ, öċÑĂ ćđøÑāāÑĈĈÑ,
ĀÑăÑ, 23 öýđ Ąăù ćĈĉúûăĈĈÑ ĀÑĂÑă þć (ĊÑćöĉĉĄăĂÑ
öċĉđĆ ăđĂöú ăÑ ČÑĉúýÑă), ćĈÑÿ Ăö, þăøöāþú ćđøÑāāÑĈĈÑ ĀÑĂ þć, öċÑĂ ÷þăĄăĈÑă, ĀÑăÑ Ĉö, ÿÑ ùđČČđāÑÿ ĊÑćĈÑĂÑ 1-öù ĀĐĄĆúđ þăøöāþú čþ ĉ, ÷þăĄăĈđ
'ċćÑă öċÑĂ Āĉđ ĉö, ĉÑú ĉđúĄăÑă úÑĆ, — ýöùĐĈö
ĂþăþćĈĆđ ċÑúþøÑù.
(áÑćąĄ 2 ċ÷ćĈĒĂ)

ÕČĈÑĄ÷û

æćąċüĈĈÿąĄ
Ā

ġđĢĬĔīĕïĔ

ąęĘěĤ
ïĝĒęĢ
ïĞ îĦĔî
ĕĘîĒ

ǯǻǨǟǩǨ...
...ǢǻǫǟǻǤǶ
ǯǶǬǭ Ǯ...
ǱǻǬǭǶǭǶǦ

ěğĕģğĚ

ÛþĒćûĒ

ċ÷ćĄ
... ǱǛǞǵǛǫǻǤ
Ǥ ǬǶǞǵǢǻǫǣǨ
ǱǻǫǶǨǶ ǜǻǬǭ
ǟǛǫǻǬǭǶ
ǥǵǮǰǭǻǤ ǻǦǶǞǶ ǬǻǫǣǜǛǫǻǤ ǧǻ
ǻǧǻ ǲǵǶǫ
ǢǧǻǨǭǩǨ,
ǥǮǶ
ǮǶǤ ǰǮǶǢǟ
ǻǫ Ǯ.
ƾǾƿǃƻǍ
ǖ ǌǠǥǵǛ

ÞĆđćĈĄăđ ăĄĂúýđú ċĐÒ÷ĉā, ćĈđĆ ąĄēĈ ÒĂÒ ùĉĂöăþćĈ ëûĈÒùĀöĈđ àĐĄćĈöÿđ
Òý ăđĂöÿđă, ĂÒ ĉúĂÒ ÒąąÒĈđ ċÒćĈÒùúÒĆ čþ ĉ, öċÒĂ ąĄēĈđā. ßÒ ăĄĂ ÒĂÒ
ćĊÒāúđćĈöúÒă öĆùĐ ĀÒăđăđ ċĄĆýÒċ Ăđă, ýđăöĆùĐ ċÒýăöÿöĉ, ĂÒ ĊđúÒÿ,
ýđăúùĄăú ąĄēĈ ÙöĂýöĈ ìöúöćöÿÒ ÷öýýöú. éđÿ ÿÒ ĆÒćĈÒúüđ ĉđú ÚýÒĉúüđċĐÒĉđ àĐĄćĈöÿđ ĆöÿùĉđĆúđ 80 öýđ Ĕ÷þāûÿđ ĀöúÒă ăĄĂöĆÒă ĂöúýÒāĈĈđ öĆċöÿÒù,
ÒĂúýÒøùÒ úÒĆ đā ăđĊĊđćĈö ßÒċþ ĉöČĂđćĈÒ ÿđă ĆöĈÒāĂöČ ĀĄúĈö öøöÿĆöù

Ǉǻ ǣǮǨǻǞ ǬǣǟǢǻǫ Ǯǟ ǨǶǝǩǨǟ ǥǻǨǶǨ
Ǩǻ ǃǫǶ ǟǢǶǦǦǻǤǻǨ, ǧǻ ǢǩǨǟ,
ǧǻ Ǣǻǫǟǻ ǥǮǶǟ ǛǧǩǨǶǨǱ, Ǜǯǭǻ.

РЕДАКЦИ

Дзырды фарн
Фёлмён ныхасёй
айнёг къёдзёх
фехалён дёр ис.
МАМСЫРАТЫ Дёбе

Валютёйы аргъ

Доллар — 73,04
Евро — 87,09
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Кусёг фембёлд

Ёрдзырдтой
республикёйы
спортивон хъомысыл

Республикёйы разамонёг Сергей
МЕНЯЙЛОЙЁН кусёг фембёлд уыд Уёрёсейы Спортивон хъёбысхёсты федерацийы
президент Михаил МАМИАШВИЛИИМЁ.
Уёгъдибар хъёбысхёстёй Олимпаг иугонд командёйы фылдёр минёвёрттё цы регионтёй
сты, уыдоныл ёрзилыны тыххёй Михаил
Мамиашвили бабёрёг кодта Цёгат Ирыстон.
Токиомё национ иугонд
командёимё нё республикёйё чи ацёудзён, уыдон
сты
Сидахъаты
Зауырбег (74 кг онг),
Найфонты Артур (86 кг
онг), Кодзырты Сергей
(125 кг онг). Михаил Мамиашвили куыд бафиппайдта,
афтёмёй Цёгат Ирыстон
кёддёриддёр
хъёздыг
уыд йё спортивон традицитёй, уыдонимё — уёгъдибар хъёбысхёст.
"Спортсментё нё бёстёйы кад хъахъхъёндзысты вазыгджын уавёрты,
семё
цёгатирыстойнаг

ёртё
хъёбысёйхёцёджы. Курын республикёйы
цёрджытёй, цёмёй национ иугонд командё
ёмё се ‘мзёххонты тыххёй сё ахаст равдисой",
— загъта уазёг.
Дарддёр ма ныхас бацахста профессион ёгъдауёй спортсментё цёттё кёнынён уавёртё саразын, адёмы ‘хсён ёй
парахат кёнын. Сергей
Меняйло куыд бацамыдта,
афтёмёй республикёйы
спортивон базётён сё
ифтонггёрзтё ёмё материалон-техникон уавёр у

хуыздёрхъуаг. "Хъуамё
ёнгомдёр уа нё куыст,
ома, Спортивон хъёбысхёсты федераци ёмё
РЦИ-Аланийы
Физикон
культурё ёмё спорты министрадён. Регионы разамынд алывёрсыг ёмгуыстадмё цёттё у", —
фёбёрёг кодта республикёйы разамонёг.
Ёдёппётёй
Цёгат
Ирыстон схъомыл кодта 14
олимпаг чемпионы, уыдонёй 10 сты уёгъдибар
хъёбысхёцджытё. Фыццаг Олимпиаг хъёзтыты
чемпион ссис Андиаты
Сослан. Уёлахизы традицитё дарддёр ёххёст
кёнынц Уёгъдибар хъёбысхёсты олимпиаг скъолайы хъомылгёнинёгтё.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Арёзтад

Цёрёнуёттё —
ёрыгон
специалисттён
Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё куыд фехъусын
кодта, афтёмёй ацы
азы кёронмё нё республикёйы ёрыгон
специалистты ёртын
бинонтё райсдзысты
цёрёнуёттё.
Ацы аз цёрёнуёттёй ёрыгон специалистты ифтонг кёныны фёдыл республикон программё куыд
ёххёст кёнынц, ууыл
ёрныхас кодтой Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы министрады ёмбырды архайджытё.
— Нё министрады
иумёйаг номхыгъды
фыст сты сёдё ёвдай
дыууё адёймаджы.
Ацы аз ёртын ёрыгон
специалисты райсдзысты сертификаттё.
Ацы хъуыддагён радих кёндзыстём ёртын милуан сомы.
Цёрёнуёттё балхёндзыстём Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы хъёууон районты, — загъта ведомствёйы разамонёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Моргуаты
Константин.

Чиныг — удварны
бёрёгбон

Чиныг — аив дзырд ёмё удварны рёзты бёрёгбон. Афтё ёнёдызёрдыгёй схонён ис ёрёджы Мёскуыйы Сырх фёзы, ныр ёвдём хатт, арёзт
Чингуыты Ёппётуёрёсеон армукъа "Сырх фёз". Куыд алы хатт, афтё та
ныр дёр мёскуыйёгтё ёмё горёты уазджыты размё сё чингуытё рахастой
Уёрёсейы алы регионтёй нё бёстёйы ёртёсёдё рауагъдадёй фылдёр.
Уый фёрцы та дзы фадат уыд авторты, чиныгуадзджытё ёмё чиныгкёсджыты 'хсён зёрдёйё-зёрдёмё ныхасён, кёрёдзийы хсён литературёйы номыл арфёйаг хъуыддёгтё аразынён.
Чингуыты равдыст-армукъа "Сырх фёз"-ы уыд
хорз фадат сё зонындзинёдтё ёмё алывёрсыг
курдиат равдисынён нё
бёстёйы зындгонд политиктён, ёхсёнадон архайджытён, зарёггёнджытё
ёмё артисттён. Кёддёриддёр
ацы
армукъа
дзёвгар адём бабёрёг
кёнынц. Фёлё ацы аз,
пандемийы аххосёй, сё
нымёц бирё къаддёр уыд.
Уыдон дёр, рагацау дёрддзёгмё балхёнён кёй
уыдис, ахём билетты фёрцы архайдтой чингуыты
бёрёгбоны.
Ацы бёрёгбоны, куыд
раздёр, афтё та ацы хатт
дёр, нё бёстёйы Хуссайраг хайы рауагъдёдты
ёмрёнхъ, йё ног уагъд

Дзуарён балёггад кёнын
удыхос у!

Ирон адём рагёйдёр куывтой ёмё кувынц Дунескёнёг Стыр Хуыцаумё, йе сконд зёдтё ёмё
дауджытём. Сё бёрёгбётты фёдзёхсынц сёхи
дзуёрттыл. Нё кувёндёттё та сты, хёхбёсты уа,
быдыры, ёппёты сыгъдёгдёр рётты, адём зёххён
уёлёрвтимё бастдзинад кём бафиппайдтой, ахём
бынётты. Афтё уыдис мингай азты размё, скифтё,
сёрмёттё, аланты дугты ёмё ныр дёр. Афёдзы
дёргъы ирон адёммё бирё алыхуызон бёрёгбёттё
вёййы, ёмё се 'хсён Хетёджы Уастырджийы бон

Ирыстоны адёмён се 'ппётён дёр у иумёйаг.
Ёрхёццё та нём кёны, ёмё нё республикёйы ёппёт районтё ёмё хъёуты цёрджытё йё хорзёхтёй
хайджын уёвынмё кувдзысты. Куывд, бёрёгбон —
уыдон циндзинады хъуыддёгтё сты, фёлё ма дзы
ис, Дзуарыбынмё цёстдарды мадзёлттё дёр, уёлдёр амынд хъуыддёгтыл дзуапп чи дётты, ахём
куыст. Дзуарыбыны фётк алы азты дёр алыхуызон
уыд, кём хорз, кём та иуёй-иу ёнёраст.

Абон Хетёджы Уастырджийы бёрёг бынаты цы
ёгъдау ёмё куысты фётк
ис, уымёй райгонд сты
ирон адём. Ног ивддзинёдтё хорзёрдём ахадынц бёрёгбоны уагёвёрдыл. Фыццаджыдёр, нё
республикёйы цыдёриддёр кувёндёттё ис, уыдонмё цёстдарыны фёдыл
арёзт ёрцыд сёрмагонд
совет, йё хыгъды — 27
адёймаджы, афтёмёй. Советы сёргъы лёууы Уататы
Зелим, йё хёдивёг та у
Еналдыты Хъазыбег. Уымёй
уёлдай дзы ёвзёрст ёрцыд Дзуарён лёггадгёнджыты къорд дёр алы
хъёутёй. Адём сё хёлттё
сёппарыны фёрцы сёхёдёг равзарынц дзуары лёгтё. Уыдон вёййынц, фылдёр аргъ кёмён кёнынц,
адём сё ныфс, сё зёрдё
кёуыл фёдарынц, ахём
фёрнджын лёгтё. Хетёджы Уастырджийы бёрёгбоны размё советы уёнгтё ёмё ёвзёрст лёгтён
сё фёнд уыдис, афёдзы
дёргъы куыд архайдтой,
мысайнаг
ёхца
цавёр
хъуыддёгтыл
хардзгонд
ёрцыдысты, уыцы бёрёггёнёнты фёдыл дзуапп
радтын Ирыстоны адёмён,
телеуынынад ёмё газетты
фёрстыл бёлвырд радзурын.
Еналдыты Хъазыбег куыд
загъта, афтёмёй абон, нёдёр "Стыр Ныхас", нёдёр
совет ницы бар дарынц
мысайнёгтём. Уыцы фарста баргонд у Дзуарён лёггадгёнджытён.
— Советы хёс у кувёндётты уавёрмё цёст дарын ёмё ёмбёлгё фадёттё сын аразын. Мысайнёгтём мах кёй ницы бар
дарём, уый хъуамё Ирыстоны адём зоной. Уёхёдёг федтат, тымбыл хъёды, йё бацёуёнтё, йё
алыварс цы бирё хорз
ёмё рёстмё хъуыддёгтё
сарёзтам, уыдон. Асфальтёй ёмбёрзт ёрцыдысты
фёндёгтё, йё алыварс

мыггёгтё сты — иу тала
2000 сомы аргъ. Мах та сё
Кёсёджы балхёдтам 900
сомтёй. Советы уёнгтё
иудадзыг сё цёст дарынц
нё архайдмё. Бахъуаджы
сахат нын баххуыс кёнынц.
Ёфсёйнаг гёрён, асфальт
сёвёрдтой ёмё дон ёрбауагътой кёртмё сёхи
хъарутёй.
Фёндагаразджытимё баныхас кодтам
ёмё кувёндоны фёзуаты
ног асфальтгонд фёндёгты
былтё бетонгонд бёрзонд
парапеттёй
сёхгёдтам.
Сёвёрдтам егъау дурынтё, сё хуылфы дидинджытё сагъд, афтёмёй саив
кодтам сёйраг ёрбацёуёнтё. Ёнёмёнг хъуыддаг
уыдис, уымён ёмё-иу ардём чи цыдис, уыдонёй
бирётё сё машинётё
бёстыхайы тёккё дуармё
ёрбатардтой, гыццыл ма
бахъёуа "куполы" бын дуар
ма батоной. Уёдё ёнё
ёфсёйнаг гёрёнтёй та
фос цыдысты ёмё пырх
кодтой бёлёсты къалиутё,
ссёстой цъёх кёрдёг,
сызмёстой-иу фёз. Ацы
уавёрмё дарддёр кёсён
нал уыд. Ныр та, Ёрхонкёйы ёрдыгёй хъёутёй
цы фёндаг цёуы Дзуарыбыны астёуты, уым фёндаггёрон бирётё сё быроны дзёкъултё райдыдтой калын. Дзуарыбын та
сыгъдёг бынат у, кувён,
ёмё дзы нё фётчы ахём
чъизи митё кёнын, —
дзырдта Черчесты Алан.
Лёггадгёнджыты хистёр Барахъты Чермен
дёр радзырдта, лёггадгёнджытё
цы
бёрнон
куыст кёнынц, Дзуарыбыны
нывыл уавёрмё ёдзух сё
цёст куыд дарынц, уый тыххёй.
— Алан ёмё Хъазыбег
иудадзыгдёр сты ам. Куывды бон ёрхёццё кёны,
ёмё
ныридёгён
сё
хъуыддёгты
фарстатыл
бацархайдтой. Балхёдтой
кусарт ёмё бёгёныфыцён ёгтё. Раздёр дзы чи
уыд, уыцы дзаумёттё суанг

стъолы онг дёр фесёфтысты нё размё. Цыбырдзырдёй, афёдзы дёргъы
сё къухы бирё фёрнджын
хъуыддёгтё бафтыд, ёмё
уый у сё сёрёндзинад ёвдисёг миниуёг. Тёмисчъы
бынмё "Стыр Ныхас" ёмё
Хетёджы
Дзуарыбыны
мысайнёгтёй цыдёриддёр хъуыддёгтыл схардз
кодтой, уыцы нымёц бёстон бёлвырд амынд цёуы
сёрмагонд банчы гёххёттыты, ёмё дзы алы сомыл
дёр дзуарён лёггадгёнджытё дзуапп ратдзысты
советы сёрмагонд сайты
фёстёдёр.
Хетёджы
Уастырджийы бёрёгбоны
агъоммё Ирыстоны хъёутыл ёрзылдыстём ёмё
баныхас кодтам бёрёгбон
саразын сусёны мёйы
дыккаг хуыцаубоны — 11
июлы. Куывдыцёуёг адёмёй мах курём, хъёбёр
нозт куыд ничи ёрбахёсса,
стёй Дзуарыбынмё ёнёуаг ронбёгъдёй, гом уёлёдарёсы куыд ничи ёрбацёуа, уый. Сёрмагондёй ацы фарстамё бёстон
каст цёудзён. Гёнён ёмё
амалёй, сылгоймёгтё куы
нё цёуиккой, уёд хуыздёр
уаид. Чи цёуа, уыдонён та
Дзуарыбынмё
хёлёфты
ёмё гёмттёй ёрбацёуыны бар нё уыдзён, — загъта Барахъты Чермен.
Ацы аз бёрёгбоны хиирхёфсён концертон программё дёр нал уыдзён.
Уый шоу нёу. Адём ёрбацыдысты ёмё сёхи дзуарыл бафёдзёхстой.
Ёмё ма ирон адёмы
зёрдыл лёууын кёнём:
бёрёгбоны санитарон-эпидемиологон мадзёлттём
бёлвырд
цёстдард
цёудзёнис. Уый у РЦИАланийы Сёргълёууёджы
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Сергей Меняйло
ёмё “Роспотребнадзор”-ы
домён, хъёуы маскётё
ёмё антисептиктёй пайда
кёнын.
САУТЁТЫ Тамилё

кёй аласта, уый сын фадат
радта ног хёлёрттё ссарынён ёмё сфёлдыстадон бастдзинёдтё саразынён.
— Ацы бёрёгбоны уёлдай ёхсызгондёрёй сёмбёлдыстём
Мёскуыйы
цёрёг ирон адёмы ёхсёнады разамынд ёмё уёнгтыл. Цы чингуытё аластам
ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл, уыдоныл тынг бацин кодтой. Уёлдай ёхсызгондёрёй та балхёдтой нё этнографи, культурёимё баст сери "Аланты
библиотекё"-йы уагъд мидисджын чингуытё, Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгёты ёмбырдгонд, Уруймёгты Езетханы ёмё Гаглойты
Валодяйы романтё "Царды размё" ёмё "Гъе,

автортимё,
рауагъдад
"Ир"-имё, нё библиотекётимё бастдзинёдтё саразын. Дыууё
чиныгуадзёны разамынд канд сё
телефоны номыртё кёрёдзийён нё радтой, фёлё
балёвар кодтой, ног иумёйаг проекттё царды
рауадзыны
нысанён,
дыууё рауагъдады рухс чи
федта, ахём чингуытё.
Фестивал "Сырх фёз"-ы
бонтёй иуы сёрмагондёй
арёзт ёрцыд, рауагъдад
"Ир" ёмё республикёйы
ёндёр
чиныгуадзёнты
рухс чи федта, уыцы чингуыты, журналтё "Мах
дуг",
"Ногдзау"
ёмё
"Дарьял"-ы
презентаци.
Архайдтой дзы Гёбёлаты
Мёдинё,
рауагъдад
"Ир"-ы директор Таутиаты

Рауагъдад “Ир”-ы кусджытё
Мёскуыйы цёрёг ирётты ёхсёнады уёнгтимё

Нё уацхёссёг

Нё удварны хёзнатё

ёфсёйнаг гёрёнтёй ёхгёд "парапеттё" кёй хонынц, уыдонёй фёндёгты
былтё сёхгёдтам. Кёрты
къранттё сарёзтам, фонтантё. Ёмё уыдон чысыл
хъуыддёгтё нё уыдысты:
бирё адёймёгтё нём чи
ёхцайы фёрёзтёй фёкаст, чи арёзтадон ёрмёгёй ёмё плиткёйё, кёцыдёртё дзы нёхи хъаруйё
сёххёст кодтам, иуёй-иу
хъуыддёгтыл та ма мысайнаг ёхцатёй дёр хардзгонд ёрцыд, — хатдзёг
скодта Еналдыты Хъазыбег.
Хетёджы къохмё куы
ацыдыстём, уёд ныл уым
сёмбёлдысты дзуары лёгтё Черчесты Алан, Барахъты Чермен ёмё Беккуызарты Хъазыбег. Радзырдтой,
сё куысты цы бантыст саразын афёдзы дёргъы, уыцы фарстаты фёдыл.
Черчесты Алан загъта:
— Фыццаджыдёр, мысайнёгты тыххёй зёгъдзынён афтё. Систам сё, Тёмисчъы бынмё кувёндон,
"Ныхасы Уастырджи" ёмё
Хетёджы
Уастырджийы
сёйраг (фёндаджы был)
мысайнёгтё ёппарёнтёй,
банымадтам ёмё сё банчы сёвёрдтам. Хъёуты
кувёндётты мысайнёгтё
дзуары лёгтё сёхёдёг
сисынц. Ацы мысайнёгтё
та алцёй фаг дёр сты,
куывд скёнынён дёр ёмё
иннё хёрзаудён хъуыддёгтён дёр.
Тыхст рынчынтён ёмё,
сё хёдзёрттё кёмён басыгъдысты, ахём бинонтён
дёр ёхцайё баххуыс кодтам. Алы куырдиат дёр мёнё ацы бёзджын "папкёйы" ёвёрд ёрцыд. Ёркёсут уёхёдёг ёмё сё
фенут. Ис дзы алкёмён
дёр йё мыггаг, ном ёмё
телефоны номыртё. Уымёй
уёлдай, мысайнёгтёй балхёдтам хёрзхъёд бёлёстё ёмё дидинджыты
мыггёгтё.
Туяйы талатё — 75,
самшиты — 136 бёласы.
Ирыстоны ацы бёлёсты

Фестивал

аивадон, зонадон, бёстёзонён
литературёимё
архайдтой нё республикёйы ёмё Хуссар Ирыстоны рауагъдёдтё. Уыдонимё — Цёгат Кавказы
удварны рёзты рагондёр
артдзёст — паддзахадон
чиныгуадзён "Ир", журналтё
"Мах
дуг"-ы,
"Дарьял"-ы, "Ногдзау"-ы
редакциты кусджытё. Ацы
армукъайы
архайыны
хъёппёрис царды рауадзыныл биноныгёй бацархайдта Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Мыхуыр
ёмё дзыллон коммуникациты комитет. Нё республикёйы делегацийён
разамынд лёвёрдта ацы
ведомствёйы
сёрдары
хёдивёг
Гёбёлаты
Мёдинё.
Рауагъдад "Ир" армукъамё йё ног чингуытё

мардзё, исчи", Дзёуджыхъёуы равзёрды тыххёй
ёмё Ирон хёринёгты рецептты чингуытё. Афтё
ма нын ёхсызгон фембёлдтытё уыд, ёмё кёрёдзийы куыстадон фёлтёрддзинады тыххёй ёрдзырдтам Кёсёг-Балхъары, Дагестаны, Цёцёны,
Нижний Новгороды, Удмуртийы рауагъдёдты разамындимё, сфёлдыстадон
ёмё техникон кусджытимё, уымёй уёлдай ма
цалдёр рауагъдадимё сарёзтам фидар бастдзинёдтё, — дзырдта нын
рауагъдады сёйраг редактор Тъехты Тамерлан.
Зёгъём,
мёскуыйаг
рауагъдад "Русский мир"-ы
кусджыты афтё сцымыдис
кодтой ирон чингуытё,
ёмё
сё
бафёндыд
Ирыстонмё
ёрцёуын,

Хъазыбег,
цёгатирыстойнаг литературон журналты сёйраг редактортё
Хетёгкаты
Оксанё,
Бигъаты Дианё, Цхуырбаты Алан.
Чингуыты
бёрёгбон
"Сырх фёз" -ы литературон бакастытё сарёзта
Мёскуыйы Фысджыты цёдисы уёнг, бирё литературон конкурсты уёлахиздзау Плиты Николь.
Уый фёстё та армукъайы
йё архайды тыххёй ёрмёг хуызджын къамимё
ныммыхуыр кодта газет
"Изёрон Мёскуы"
Социалон хызты руаджы
мадёлон ёвзагён стыр
хёрзты чи цёуы, уыцы цёхёрцёст кёстёртёй иу у
Бтемыраты
Таймураз.
Ныридёгён у
РЦИ-Аланийы истори ёмё археологийы институты хистёр

наукон кусёг. Армукъайы
ёппёт архайджытён та
сарёзта дёсныйад ёвдисёг ахуыртё ирон ёвзагёй.
Фестивал "Сырх фёз"
ёхгёд куы ‘рцыд, уымён
йё дыккаг бон рауагъдад
"Ир"-ы разамынд ёмё
кусджыты зёрдёйы стыр
цинимё
суазёг
кодта
Мёскуыйы цёрёг ирон
адёмы ёхсёнад. Сё фысымтён уазджытё балёвар кодтой, фёстаг цалдёр азы "Ир" цы чингуытё
рауагъта, уыдонёй дыууёсёдё экземпляры. Сё алкёй тыххёй дёр фембёлды бёстон радзырдта Таутиаты Хъазыбег.
— Уё лёваргонд мидисджын чингуыты фёрцы
фылдёр ёмё бёстондёр
кёндзысты нё зонындзинёдтё ирон ёвзаг ёмё
литературёйё, ирон ёгъдёуттёй, Ирыстоны истори ёмё аивадёй, — загъта
фембёлды рёстёг Мёскуыйы цёрёг ирон адёмы
ёхсёнады сёрдар Абайты Алан. — Ныртёккё у
информацион технологиты
дуг. Фёлё чиныгён йё
ахадындзинад,
адёмы
цёсты цёмёй фылдёр
кёна, ирон адём та сё
мадёлон ёвзагыл уагъд
чингуытё цымыдисёй кёсой, ууыл ацы технологиты
фёрцы хъёуы, куыд гёнён ис, афтё алывёрсыгёй бацархайын, — загъта
Алан.
Фысымты номёй уазджытён арфё ракодтой,
ирондзинады рёзтыл чиныгуадзён "Ир" цас хорз
кусы, уый тыххёй сё
хъуыдытё загътой, бёлвырд фёндёттё бахастой
ёхсёнады активон архайджытё Ёгайты Эрик,
Саулохты Мухтар, Гуытъиаты Ауызби, Мурасты
Тимур, ёхсёнады фёсивёды минёвар Гёбёраты Рамаз.
Фестивал-армукъа
"Сырх фёз"-ы фёрцы ногёй ирон чиныг ёмё нё
литературон
журналтыл
Кремлы стъалыты хурёнгёс рухс кёй скаст, уый
тыххёй се 'хсызгон ёнкъарёнтё фембёлды рёстёг
раргом кодтой рауагъдад
"Ир"-ы разамынд ёмё
кусджытё Таутиаты Хъазыбег, Гёбуты Артур, Вероникё Холова, Ёмбалты
Джульеттё.
Мёскуыйы
цёрёг
ирётты ёхсёнады ма
рауагъдад "Ир"-ы кусджытё ёхсызгонёй базонгё
сты не 'мзёххон, курдиатджын нывгёнёг Таучелаты Тамерланы нывты мидисджын равдыстимё.
ГАСАНТЫ Валери

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

“Ё

Чындзы амонд

муд бинонтё —
домбай хёдзар”,
— зёгъы ирон
ёмбисонд. Ахём бинонтё
сты паддзахады бындур.
Бинонты
сабыр
ёмё
амондджын цард аразгё у
бирё цёмёйдёрты. Уыдоны 'хсён чысыл нёу чындзы ахадындзинад дёр.
Чындзытён фарны зарёг
дзёгъёлы нё фёкёнынц.
Дёумё дзурын, ныййарёг мад. Дё къухты равзёры хорз чындз, стёй
ёвзёр чындз дёр. Ныртёккё дын цы чысыл чызг
ис, уый дын иурёстёджы
бацагурдзысты
кёйдёр
бинонтё. Афтё бакён,
ныййарёг, дё хёдзарёй
фарнимё куыд ацёуа, уымён та бындур сёвёрын
хъёуы йё чысылёй.
Цёхёрадоны цыдёртё
архайыс, уёд сабийы дёр
бафтау, цёмёй йёхицён
чысыл хуым скёна, ныссадза мёймёбулкъ, хъёдындз, дидинджытё. Фёстёдёр ын барувын кён
хёмпёлгёрдёг, дон ныккёнёд ёвзартыл, чызгён
бауарзын кён фёндыр,
ирон аив кафт, сахуыр ёй
кён хёдзары бирё митыл.
Дыууё хойы фесты уёлдёр скъолатё, иу дохтыр
ссис, иннё — инженер.
Ёрдз сё фёхайджын кодта уынд ёмё кондёй. Бирё усгуртё сём бёллыд,
ссардтой сё амонд. Мады
цинён кёрон нал уыд.
Фёлё, амонд бирё нё
ахаста. Ацыд йё бинонтёй
хистёр хо, йё фёдыл ёд
сывёллон
ёрбалёууыд
кёстёр. Цы 'рцыд, цёмён
афтё рауад хоты хъыс-

мёт? Мад ёппёт хъарутё
дёр арёзта, цёмёй чызджытё хорз ахуыр кёной.
Никуы ахъуыды кодта, искёдбон сё кёйдёр бинонты 'хсёнмё бацёуын кёй
хъёудзён, ууыл. Уым хистёртё ёмё кёстёртё
кёй уыдзён, уыдонён та
се 'ппёты зёрдёмё фё-

йё моймё куыдфёндыйы
цёстёй куы кёса, хъёууон
хёдзары фосы уындёй йё
зёрдё куы хёццё кёна,
уёд ахём чындз куыд
хъуамё суа бинонты ёмё
сыхбёсты уарзон?
Ахём чындзы ахёсты чи
фёуа, зёгъён ис, уыдоныл
ёрцыд зиан, сё сабыр

цёуын стыр фёлварён у.
Алкёй зёрдёмё сё хицён дёгъёл ссарын хъёуы. Науёд ног бинойнаг —
чындзы нё бауарздзысты.
Фёлё чындз фараст сахатмё куы фынёй кёна,
куы сыста, уёд бинонты
'хсён фёкёсинёгтём нё,
фёлё йёхимё дёр куы
нё базила, бахёрыны
фёстё фынг куы нё сиса,
кёстёр ёмё йём хистёр
нымады куы нё уой,
схуыстёй сём куы дзура,
уазёгыл куы нё цин кёна,

цардёй рауайы арвистон,
искёмён ахём чындз чи
схъомыл кёны, уыцы мад,
мёнмё гёсгё, тынг азымджын у.
О, фёлё, газеткёсёг,
ныййарёг мад кёд йёхёдёг ёнёгъдау, хёлд кёй
хонынц, ахём бинонты
'хсён схъомыл, хорзёй
кёд никуы ницы федта, йё
хистёртё кёд хахуыргёнаг, даваг, расыггёнаг, магусайё цёлуарзаг уыдысты, уёд ныр ахём бинонты 'хсёнёй чи рацыд,

уый цы сабитё хъомыл кёны, уыдонён хорзёй цы
ратдзён? Ахём мад йёхёдёг ёфсин куы суа, бынтон бёллёх та уёд у. Искёй хорзахуыр, уёздан,
хёрзуд чызг ём чындзён
куы бахауы, уёд ёй нё барёвдауы, ёнёхъуаджы йё
ёфхёры. Ам дёр бинонты
цард нё ацёуы. Аххосджын — ёфсины ныййарджытё.
Хёхбёсты кад ёмё радёй чи цард, уыцы мад
ёмё фыд цёмё бёллыдысты, уый баййёфтой —
сё фыртён чындзёхсёв
скодтой. Ницы бавгъау кодтой ёрыгёттён. Бирё зынаргъ лёвёрттё сын фёкодтой адём дёр. Уалынмё сыхбёстё кёсынц,
ёмё мад ёмё фыд фенкъард сты. Чындз йе 'фсинмё райдыдта тызмёгёй
дзурын, ницёмё дардта
зёронд лёджы, куыд не
'мбёлд, ахём дарёсы
змёлыд хистёрты раз.
Ацы уавёр лёппуйыл райдыдта ёвзёрёрдём зынын, йёхи загъдау, куыстёй ёрбаздёхгёйё, бинонты алы хатт змёстёй
ёййёфта,
йё
зёрдё
къултыл йёхи хоста. Фырт
хёдзармё цыд зивёггёнгё, смадзура, сёрхёндёг, райдыдта нуазын.
Нозтджынёй бинонтыл уый
дёр калдта йё цёхёр.
Мадён йё цёсты бынтё
нал сур кодтой, кёугёйё
ёрвыста
йё
бонтё.
Хёдзар ёнё мардёй сси
зианджын.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Хёххон нывтё

Ёхсёрдзёнты
хъазт

Сёрды мёйты нё хёххон цёугёдёттё вёййынц уёлдай фыдуагдёр. Ёмё уый ёнёзонгё нёу махёй алкёмёндёр. Хуры судзгё тынтём цъититё дон фестынц
ёмё урс сахатёй ныййарц вёййынц дурджын фёндёгтыл. Ахём ныфсхаст сты, ёмё, цыфёнды сёрсёфён
къардиу куы разыны сё размё, уёддёр сёхи фехсынц
уыцы бёрзёндёй, ёмё нём рауайы доны алёмёты
фёзынд — ёхсёрдзён.

Рагёйдёр адём дис кёнынц уыцы ёрдзон рёсугъддзинадыл. Махмё фыццаг хатт чи вёййы, уыцы уазджыты ёхсёрдзёнты хъазт уёлдай ёнахуыр хъуыдытыл бафтауы.
Ёцёгдёр нё хёхбёстё у, ёхсёрдзёнтё бирё кём ис,
ахём ран. Ёппёты стырдёртё та вёййынц цъититём ёввахс.
Зёгъём, Адайгомы, цёугёдон Адайгомы галиу къабазы
ис Ёрнёджыгомы ёхсёрдзён. Уый тёссар къёдзёхтёй
йёхи раппары 150 метры бёрзёндёй ёмё ёртё хатты йёхи ныццёвы айнёг дуртыл.
Цёгат Ирыстоны нё, фёлё ёндёр рётты дёр зындгонд
сты Мидёгрёбыны алёмёты ёхсёрдзёнтё. Хонынц ма сё
Ёхсёрдзёнты дёлвёз дёр, ёмё ис Джызёлдоны комы
райдайёнты Мидёгрёбындоны рахиз къабазы. Бёрзонд айнёг къёдзёхтёй кёй хауынц, уымё гёсгё адёймагмё афтё фёкёсы, цыма ёнёсцухёй арвы цъёхёй ёнхъёвзынц.
Фыцгё ёмё урсфынк калгё сахатё дарддёр хауынц коммё, ёмё дзы рауайы цалдёр ёхсёрдзёны.
Цёугёдон Мидёгрёбындонёй скёсёнырдём та ис
Зёйгёлёны цъити. Ардыгёй райдайы Джимарайы ёхсёрдзёнты ёппёты стырдёр — хауы 230 метры бёрзёндёй.
Харесы ёхсёрдзён та ссардзыстут Дыгургомы, Къуссуйы
хъёуы ёдде Харесидоны — Галдоридоны ёппёты стырдёр
галиу къабазы. Ахём хъёр кёны, доны лыстёг ёртёхтё
уёлдёфы афтё ныппырх вёййынц, ёмё адёймаг афтё
фенхъёлы, цыма доны сахатё уёларвёй хауынц.
Диссаджы рёсугъд сты Таймазийы ёхсёрдзёнтё дёр.
Уыдон та фенён ис "Ростсельмаш"-ы базёйё дыууё километры фалдёр хуссарырдём. Цёст сём кёсынёй нал фефсёды, ёмё адёймагмё ёнёферохгёнгё ёнкъарёнтё
сёвзёры. Кёрёдзийё 150-200 метры дарддёр цъитийё
ёнхъёвзынц цыппар ёхсёрдзёны.Туристтё ёмё, Дыгургомы фыццаг хатт чи вёййы, уыдон сём уынёг фёцёуынц.
Ныгуылёйнаг ёхсёрдзёнмё ёввахс та ис ёвзалытуаг суары гуырён.
Ёрдз ирд ахорёнтё нё бавгъау кодта Ёрёфы рёстёгмёйы ёхсёрдзёнтён дёр. Уыдон урс ёндёхтёй фёхауынц ацы цёугёдонмё ёмё райдзаст бон, ёвзист ёндёхтау, тыбар-тыбур фёкёнынц хуры тынтём. Ахём нывёфтыд вёййынц Суададжы доны ёмё Цъёхцады комы доны ёхсёрдзёнтё дёр. Цы дон сё хауы, уый ёвёджиауы
хорз у нуазынён. Пайда дзы кёнынц горёт Алагиры ёмё
алыварс хъёуты цёрджытё.
Уёдё Ходы комы ёмё Цъёйы комы ёхсёрдзёнтё дёр
адёймаджы дисы ёфтауынц сё диссаджы ёрдзон хицёндзинадёй. Иуныхасёй, ёхсёрдзёнтё канд хёхбёсты ёрдзон рёсугъддзинад не сты, фёлё ма — йё абухгё тугдадзинтё дёр. Фёнды мё, цёмёй кёддёриддёр парахатёй
ёнхъёвзой айнёг къёдзёхты сёрёй.
САУЛАТЫ Цёразон,
ёрдзы хёлар

Фыдёлты
таурёгътё

Гёналдоны ком
Уёрёсейы зёххёй Сёнайы (Хъазыбеджы) хохы
сёрмё схизыны уёлдай
бёзгёдёр маршрут цёуы
Гёналдоны комыл. Фыццагдёр 1889 азы ауылты
уырыссаг ёфсёддон топограф Андрей Пастухов
фёцыд хёххон бёрзёндмё, бынёттон цёрёг Царахаты Тепсарыхъо та йын
уыдис фёндагамонёг. Уыдон цыппар метры дёргъён сырх тырыса ёрсагътой Сёнайы хохы цъуппыл, ёмё йё фенён уыдис
Дзёуджыхъёуёй дёр.
Амынд маршрутыл цёугёйё, бёлвырддёр та
Майлийы ёмё Хъолайы
цъититы дёллаг кёрон сты
Хъёрмёдоны тёвд суёртты гуырёнтё. Уыдон бынёттон цёрджытё ёмё
фёндаггонтён зындгонд
сты XIX ёнусёй фёстёмё,
ёмё дзы сёхи дзёбёх
кодтой алыхуызон низтёй,
уёлдайдёр ёндыснёгёй.
Дёллаг тёвд суёрттё та
ёнхъёвзынц комы астёуккаг хайы. 1951 азы ам байгом дзёбёхгёнён бынат,
фёстёдёр та дзы зындгонд дохтыр Дзгойты Уырызмёджы хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд ёппётцёдисон санатори "Хъёрмёдон".
Хъыгагён, Гёналдоны
ком зындгонд у, адёмы
зёрдёхёлд чи фёкёны,
ахём мёлётхёссёг зёйтёй дёр. Фёстаг фыдбылыз ёрцыд 2002 азы 20
сентябры, ёмё ныр дёр
ма Хъолайы ёнусон ихтё
кёцыдёр рётты ёххёстёй
нёма стадысты Гёналдоны
комы.
Уымёй уёлдай бирё
таурёгътё ис Сёнайы
(Хъазыбеджы) хохы равзёрды тыххёй дёр. Иуы дзы
дзырдёуы, зёгъгё, ёрдхёрдтё-хъёбатыртё Хъазыбег ёмё Эльбрус фёзагъд сты, Хъазыбеджы
фырт Бештау Эльбрусы
чызг Малкёйы кёй аскъёфта,
уый
фёдыл.
Мёстджын чызджы фыд
фондз дихы фёкодта Бештауы. Хъазыбег ёмё Эльбрус лёгёй-лёгмё тохы
куы фембёлдысты, уёд та
цирхъыты
цёфтёй
се
'фсён худтё лыстёг муртё
баисты. Уёдёй нырмё
Хъазыбег ёмё Эльбрусы
дыууёсёрон бёрзёндтё
ёмё фондзсёрон Бештау
лёууынц Кавказы хёхты,
рёсугъд Малкё та ёнусты
дёргъы йё цёссыгтё калы
йе 'намонд уарзондзинады
фёдыл.
БУРДЗИУТЫ Хетёг,
ёрдзы хёлар

Нё базырджын хёлёрттё

Гакк-ггукк

Ацы маргъы гугукгёнёг дёр ма фёхонынц. Ахём
ном та йыл хуымётёджы не сбадт. Уалдзёджы кёнё
сёрды райдайёны хъёрёй бёстё йё сёрыл сисы. Гугукк, гу-гукк, зёгъгё, фёхъуысы алкём. Уёлдай арёхдёр та йё фенён вёййы таджы былтыл, фёрв кёнё
хёрис бёлёсты къохы.
Гакк-гукк у рёсугъд маргъ.
Йё базыртё вёййынц хъулон-мулон. Гоппой сёр ёмё
йё даргъ бырынкъ та йё
уёлдай аив кёнынц. Чи йё
зоны, уыдоны канд йё ёнахуыр хъёрёй йёхимё не
'ркёсын кёны. Дунейы алы
адёмтё дзы цёрёнбонты
ёмбисёндтё хёссынц. Йё
сывёллётты хъомылад искёй бар чи бакёны, ахём
сылгоймёгтём
гакк-гуккы лёппынён ёрдзёй лёвёрд
у. Ёртё-цыппар бонмё ахсномёй фёдзурынц.
Цёвиттон, хъомыл гакк- тон йё ныхмёлёуджытёй
гукк къуырттафон 10-25 айчы куы асыгъдёг кёны, уёд ёрбёрц ёрёфтауы ёндёр сабыр вёййы. Куы нё сё
мёргъты ахстётты. Ацы рёс- бахъыгдары, уёддёр йё
тёгёй райдайынц ёцёг "кёнгё хотё ёмё ёфсыбёллёхтё.
Орнитологтё, мёртён" бирё цёрёнбон
ома, мёргъты цард чи ахуыр нёй. Гакк-гуккы лёппын инкёны, уыдон куыд раиртёс- нётыл тых фёкёны ёмё,
той, афтёмёй гакк-гуккы "ныййарджытё" цы хёринаг
лёппын йё "кёнгё хотё фёхёссынц, уый ёппётёйёмё ёфсымёртёй" бон кё- дёр йёхи бакёны.
Гакк-гукк у хинёйдзаг
нё дыууё боны раздёр рацёуы айчы хуылфёй. Бёгъ- маргъ. Ёйчытё ёфтауы канд
нёг, нырма цёстёй чи нё чысыл цъиуты ахстётты нё,
фёуыны, ахём лёппын ёр- фёлё ма халётты, цъиёхты
тё граммы йеддёмё нё ахстётты дёр. Алы гакк-гукк
вёййы, фёлё тыхёй йё бон дёр йёхицён равзары, йё
бирё у. Дыууё-ёртё хатты лёппынты йын чи хъомыл
фылдёр уёз сисы. Цёуыл кёндзён, ахём маргъы хуыз.
фёхёст уа: фёнды айк, Ноджы ма гакк-гуккы айк
фёнды лёппын кёнё ён- вёййы, кёй ахстоны ёрёфдёр цыдёр — рантъухы йё тауы, уыцы маргъы айчы ёнгёс, суанг йё хуызёй ёмё
ахстонёй.
Ацы миниуёг та гакк-гуккы йё асёй дёр раиртасён нё

вёййы. Хъомыл гакк-гуккы
уёз хёццё кёны 15 граммы
онг, афтёмёй айк ёрёфтауы 3 граммы, цёмёй иннё
ёйчытёй мацёмёй хицён
кёна, уый тыххёй.
Гакк-гуккы лёппын у гуыбындзёл, хёринагёй ёфсис
нё зоны. Бирё кёй хёры,
уый хорз ёфсон у, иннё
лёппынты кёй фесафы, уымён. Куы бахъомыл вёййы,
уёд сахатмё бахёры 100
зулчъы бёрц. Афтё "кусын"
та йё бон у суткёйы дёргъы
10 сахаты. Хъёды бирё зианхёссёг зулчъытё куы уа,
уёд сё цалынмё фесафы,
уёдмё нё банцайы.
Канд хёраг кёй у, уый
тыххёй гакк-гуккёй не 'ппёлём. Бындзытёй, зулчъытёй, алыхуызон сасктёй
ахёмтё ис, ёмё сё иннё
мёргътё нё хёрынц. Зёгъём, сырддонцъиутё не
'рвёссынц, бёлёстыл цы
хъуынджын кёлмытё вёййы,
уыдоныл. Гакк-гукк та хёры
алцыдёр ёмё уымёй пайда
хёссы ёрдзён.
Хъыгагён, адёмёй бирётё гакк-гуккы хонынц фыдбылызы маргъ. Фылдёр хатт ыл
суанг марыныл дёр нё
ауёрдынц, ёмё уый раст
нёу. Мах хъуамё аргъ кёнын
зонём нё базырджын хёлёрттён.
Юрий КОМАРОВ,
Цёгат Ирыстоны
паддзахадон ёрдзон
фёдзёхст бынаты
орнитолог, биологон
наукёты кандидат

Ахсджиаг фарста

Зайёгойты дуне

Нё фадёттё — фылдёр

Нё рёстёджы фылдёр адём цёуын райдыдтой ёрдзы хъёбысмё. Фёлё Домбайы, Тебердайы, Цъёй ёмё ёндёр рётты алкёй домёнтё сёххёст кёнынён фадат нё разыны. Фарста
ёвёрд цёуы бёстёйы ног туристон-экскурсион районтё бацагурыныл. Уымё гёсгё мён
фёнды, Дыгургомы фёллад уадзынён цы бирё фадёттё ис, уыдоны тыххёй радзурын.

Рагёйдёр Ирыстоны уазджытё
дис фёкёнынц Дыгургомы алёмёты ёрдзыл. Фыццаг хатт дзы чи
сёмбёлы, уый йё цёст нал фёисы
фынккалгё цёугёдёттё ёмё ёхсёрдзёнтёй, уёлхох уыгёрдёнтё
ёмё ёнусон цъититёй. Адёймагмё афтё фёкёсы, цыма аргъёутты
бёстёйы вёййы.
Ам, Цёгат Ирыстоны ныгуылён
хайы, саразён ис фёлладуадзён
райдзаст бёстыхёйттё, туристон
базётё, фысымуёттё, кемпингтё
ёмё ёндёртё. Бынёттон уавёртё фадат дёттынц ауындзгё уёлхох фёндёгтё саразынён дёр.
Куыд загътам, афтёмёй комы
ёрдз кёмфёндыдёр дисы бафтауы
фыццаг ёрбацёуджыты. Хёххон
Дыгуры хайы астёуккаг фидауц у
Къёрёугомы цъити, ёппёты стырдёр цъити Цёгат Ирыстоны. Тынг
рёсугъд сты Дзинагъа ёмё СтырДыгуры кёмттё дёр. Туристтё
ёдзухдёр ам дис фёкёнынц археологон ёмё ёрдзы сконд цыртдзёвёнтыл.
Уымёй уёлдай Дыгургомы ёрдзыхъёд у ёвдадзы хос. Афёдзы
кёцыфёнды афон дёр зёрдё рухс
кёны хёхты уындёй. Сёрдыгон хур
йё зынг цёстёй куы ныккёсы,
уёддёр дзы цъититы уазал улёфтёй тёвд нё банкъардзынё. Фылдёр хатт дзы мит рауары ноябры

Ахудынён

Цуанётты
хабёрттё
Дыууё
цуаноны
хъёдмё
ацыдысты
хъёддаг хуытыл ацуан
кёнынмё. Дыккаг бон
уыдонёй иу фёзынд,
йе 'ккойы хуыйы мард,
афтёмёй.
Хъёуы
цёрджытё йё фёрсынц:
— Дёхёдёг фёзындтё, фёлё де
'мбалы цы фёкодтай?
— Ёгёр дзы ахуыпп
кодта, ёмё йё ардыгёй дыууё километры
дарддёр зёххыл хуысгё ныууагътон.
— Уый та куыд? Де
'мбалы
ныууагътай
ёмё хъёддаг хуыйы
мард сёккой кодтай,
нё?
— Уёдё мын цы кёнын кёнут? Ме 'мбал
ма уым уыдзён, ничи
йё адавдзён.

Лёг йё хёдзармё
ёрбацыд ёмё йёхи
цёттё кёнын райдыдта кёсагахсынмё.
Арахъхъы авг райста
уазалгёнёнёй, бётты
йё ёнгуырыл. Йё ус
ыл худёгёй йёхи схаста:
— Дё арахъхъ цёмёй ма ферох кёнай,
уый тыххёй афтё уымён бакодтай?
— Нёгъ, ёнгуыр.

фёстаг бонты ёмё фондз мёйы
дёргъы нал сысты къуылдымтёй.
Уый фадат дёттид, къахкъёлёттыл,
дзоныгътыл бырын чи уарзы, уыдоны домёнтё ёххёст кёнынён.
Комы астёуккаг хайы кёддёр
цард цёджджинагау фыхти. Ам
дзёвгар ис историон цыртдзёвёнтё. Уёлдай диссагдёр сты мёсгуытё ёмё фидёрттё. Иуёй-иутё
дзы азты уёзёй фёцудыдтой, фёлё сём базил, уёд ма бирё азты
дёргъы фёлёууиккой. Ивгъуыд
рёстёджы нывтё та нё уазджытём
кёддёриддёр диссаг фёкёсынц.
Раздёр азты цалдёр туристон
маршруты цыд хохрёбынты. Уыдон
баст уыдысты Цёгат Кавказы, Фёскавказ ёмё Уёрёсейы хуссайраг
хайы туристон-экскурсион маршруттимё. Фыдбылызёй тёссаг кём
нё уыд, ахём фёндёгтыл Гуырдзыйы ёфцёг кёнё Гъобийы
ёфцёгыл-иу туристтё ныххызтысты
Гуырдзыстоны хёххон-курортон районмё.
Хёххон-туристон къахвёндёгтён
ныр дёр уаид базмёлын кёнён.
Кёрдёгджын ёфцёгыл ныххизён
ис Гуыргуырёнмё, уырдыгёй та
Уёллаг Балхъармё бацёуын. Уымёй уёлдай, Дзинагъайы хъёуёй
Дыгуры сырх партизанты къахвёндагыл диссаджы балц саразён ис
Гуылёры,
Зджыды,
Садоны

ёфцгуытыл. Цъёйы коммё. Уёдё
цас алыхуызон балцыты фёцёуён
уаид хёххон Дыгуры иннё кёмттыл
дёр. Ацы ран дзёвгар хёххон бёрзёндтё кёй ис, уый альпинисттён
фадат дётты сё хъарутё къёдзёхтыл бырынёй фёлварынён.
XIX ёнусы райдайёны Задёлескмё хёстёг зындгонд ахуыргонд
Николай Диник "Олисай-дон"-ы лёгёты ссардта хъёддаг галы сёры
фёхстё. Ам фенён ис, адёймаг
дис кёуыл бакёндзён, ёндёр
ахём бынёттё дёр.
Туристон балцыты, ёнёмёнг,
спайда кёнын хъёуы, адём кём
нал цёрынц, ахём хохаг хъёуёй
дёр. Хъуамё нырыккон арёзтадон
ёрмёджытёй зылд ёрцёуа зёронд хёдзёрттём, мёсгуытё ёмё
ёндёртём. Хорз уаид фёлладуадзён бынётты национ дзаумёттё
ёрёвёрын, туристты фёндонмё
гёсгё ирон хёринёгтё цёттё кёнын. Ахём турбазё-хёххон хъёу
нё уазджытёй алкёй зёрдёмё
дёр фёцёуид. Ахъуыды кёнын ёмбёлы Дыгургомы туризмы, альпинизмы, фёлладуагъды ёндёр бынётттё саразыныл дёр.

Хъёддаг бал

Хъёддаг бал у рухсуарзаг
зайёгой. Хёрдмё тулдз кёнё фатхъёдёй тагъддёр
рёзы. Бакёс ём, уёд йё
къабёзтё арвы цъёхыл
фембёлынц, ёмё йёхи
дзёбёх ёфсады хуры тынтёй. Хъёды хёдзарады
специалисттё куыд зёгъынц, афтёмёй цёры 100
азёй фылдёр. Цыфёнды
хъызт рёстёг куы скёны,
уёддёр ёй уазал нё
бахъыгдары.
Ацы хорз миниуёг дыргъгуыстгёнджытё бафиппайдтой
ёмё дзы пайда кёнынц селекцион куысты. Хъёддаг балы
хъёдёрмёг у фидар. Тулдз
ёмё ёнгуз ницы сты йё цуры.
Хёдзары дзаумёттё чи фёаразы, ахём дёснытё дзы пайда
фёкёнынц тропикон зынаргъ
хъёдёрмёджы бёсты. Фыдёйфыртмё дзы нё адём арёзтой
къустё, уидгуытё, цолпытё,
тёбёгътё, хёдзары ёндёр
дзаумёттё.
Ахуыргёндтё куыд сбёрёг
кодтой, афтёмёй хъёддаг балы ёппытё сты пайдайаг.
Урсаджы буаргъёдтё сё ис 30
проценты. Уымёй уёлдай сём
хёццё кёны протеин дёр. Зети сё куы рауадзай, уёд та
бёззы хёрынён дёр. Медицинёйы дзы пайда кёнынц парфюмерон
промышленносты
ёмё сапоны куыстады.
Ёвёццёгён, бирётё сывёллонёй фёхъёстё уыдаиккой, хъёддаг балы зёнг ёмё
йё къалиутыл цы чъиу ныхъхъёбёр вёййы, уымёй. Сыгъдёггондёй хъёуы промышленносты, ёмё йё хонынц "церазин". Пайда дзы кёнынц сасым,
акварелон ахорёнтё, лак ёмё
ёндёр промышленнон куыстады. Дохтырты хъуыдымё гёсгё, ёвёджиауы хос у ахсёны
иуёй-иу низтё дзёбёх кёнынён дёр.
Ацы бирёазыккон зайёгойы
ад адёмёй уёлдай мёргътё
дёр хорз зонынц. Уымён ёмё
иуёй-иу мёргътё балы сцёттёмё къуыртт рауадзынц ёмё
сё лёппынты фёхёссынц
хёрзад дыргътёй.
Куыд загътам, афтёмёй бал
у, тагъд чи рёзы, ахём зайёгой. Уалдзёгёй фёззёгмё
сырёзы дыууё метры бёрц.
Бирё пайда кёй дётты махён,
уый тыххёй йё ёппёт мадзёлттёй дёр хъахъхъёнын
хъёуы.

ГЪУЦЪУНАТЫ
Алыксандр,
географийы раздёры
ахуыргёнёг

ДЗАНЁГАТЫ Астемыр,
хъёды хёдзарады
дёсны

Ёнёниздзинад

Уёхи хъахъхъёнут
джыбытёй!

Сёрдыгон тёвд бонтё ралёууыдысты, ёмё адём
арёхёй-арёхдёр ёфтын райдыдтой фёсгорётмё,
дачётём, бирётём та хуыздёр кёсы фёлладуадзён
паркты тезгъо кёнын. Хъыгагён, ёрдзы хъёбысы,
кёмфёндыдёр уёвгёйё, фембёлён ис джыбытыл.
Уый у тёссаг цёрёгой ёнёниздзинадён ёмё суанг
адёймаджы цардён. Фёлё бирётё хъуыды дёр нё
кёнынц дохтырты амынддзинёдтё.
Кёрдёгджын
къахвёндёгты...
Джыбытё ацафон сбирё
вёййынц хъёды кёрдёгджын къахвёндёгты фёйнёвёрсты. Сё цард куыд у,
уымё гёсгё сё иудадзыг
хъёуы уымёл уёлдёф,
нымбырд вёййынц, зайёгойтё зёххы уымёлад
кём фёуромынц, ахём бынётты. Арёхдёр уыдон
вёййынц
уыгёрдёнтём
ёввахс, цадтё ёмё цёугёдётты былтё. Джыбытё
сарёх вёййынц хихджын
хъёдты дёр, чи ныффёлдёхт,
бёлёсты
ахём
цёнгтё микроклимёт кёй
саразынц, уый тыххёй. Хус
нёзы бёлёсты къохты та
джыбытё стём хатт вёййынц.
Кёд горёты ивгъуыд азы
кёрдёг ёмё бёлёсты
къалиутё
сыфтёртимё
ёнёфснайдёй баззадысты, уёд джыбытён уыдон
дёр сты сё хуыздёр цёрён бынёттё. Ёлвыд газонты та сё никуы фендзынё.
Ай-гъай, джыбытимё тох
кёнын зонын хъёуы. Уыдонёй хъахъхъёныны хуыз-

дёр фёрёз у сё ныхмё
алыхуызон хостёй пайда
кёнын. Ёндёр хъахъхъёнён фёрёзты тыххёй куы
дзурём, уёд уыдон та сты
тёрсынгёнён буаргъёдтё
ёмё ёмбёлгё уёлёдарёсы цёуын.
1. Фыццаджыдёр, скёнын фёхъёуы ёхгёд къахыдарёс (батинкётё кёнё
цырыхъхъытё, дзабырты
цёуён нёй).
2. Хёлафы фадгуытё
хъуамё уой даргъ ёмё ёхгёд, кёнё та сё фёкёнут
цъындаты мидёг, цёмёй
джыбы ма бахила хёлафы
бынты буармё.

3. Ёрдзы хъёбысмё
цёугёйё, дё къурткёйы
дыстё хъуамё уой ёхгёд,
ёппётёй хуыздёр та сты
сёрмагонд хъахъхъёнён
костюмтё.
4. Уё зёрдыл дарут:
джыбыйы бирё ёнцондёрёй бафиппайён ис ирд
уёлёдарёсы.
Джыбытёй хъахъхъёныны тыххёй уёлёдарёс бапырх кёнын фёхъёуы, уыдоны чи мары, ахём химион буаргъёдтёй. Фёлё
сё пырх кёнын фёхъёуы
ёрмёстдёр уёлёдарёсыл, царммё йё хёссён
нёй. Куыстгонд чи 'рцёуы,
ахём уёлёдарёсмё фёхёццё уёвыны фёстё
джыбы амёлы цалдёр минутмё. Ныртёккё афтекты
балхёнён ис джыбыты
ныхмё алыхуызон химион
буаргъёдтё. Ахём хостё
джыбытёй хъахъхъёнынц
къуыри ёмё уымёй фылдёр рёстёджы дёргъы.
Кёд уыл джыбы
фёхёцыд...
Фыццаджыдёр, удаист
ма фёут, афёлварут джыбы сласыныл. Кёд "ёнёхуынд уазёджы" бафиппайдтат хёдзары, уёд уё
бахъёудзён
ёввахсдёр
травматологон пунктмё ба-

цёуын. Фёлё, иугёр ёрдзы хъёбысы арф бацыдыстут, уёд хъёудзён уёхи архайын.
Кёд, джыбы ласгёйё,
йё сёр баззад цармы уёлё, уёд, кём ныффидар,
уыцы бынат сёрфын хъёуы
спъирты хуылыдзгонд бёмбёг кёнё бинтёй. Уый
фёстё джыбыйы сёр сласын фёхъёуы рагагъоммё
арты тёвдгонд судзинёй,
цыма, хуымётёджы сындз
ласут уё буарёй, афтё.
Ма ёлхъивут джыбыйы
буар. Афтёмёй сымах
цёфмё ралёмардзыстут,
йё хуылфы цы ис, уый низы
бирё амидингёнджытимё.
Тугцъирёгыл ма уадзут
фётёген кёнё зети дёр.
Уымён ёмё цармы бынёй
уый нё ралёсдзён, кёй
амёлдзён, уый тыххёй,
мардёй йё сласын та уыдзён бирё зындёр.
Ма фёлварут джыбыйы
ёнгуылдзтёй
сласыныл
дёр. Къухтё ёмё, кём
фёхёцыд, уыцы бынат операцийы фёстё ёнёмёнг
дезинфекци скёнут.

Фарс бацёттё кодта
ТОХСЫРТЫ Къоста

"Медицинон
профилактикёйы
республикон центр"
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Цёстдард

Спортивон фидиуёг

Ёлхёнёджы
фёсайдта

Цёттё сты фёллой ёмё
фыдыбёстё хъахъхъёнынмё

Советон заманы ёрхъуыдыгонд ёхсёнадон спортивон
змёлд ГТО, ома, “Цёттё у фёллой ёмё фыдыбёстё
бахъахъхъёнынмё"-йён стыр ахадындзинад уыд нё
бёстёйы цёрджыты ёнёниздзинад фидар кёнынён.
Уыцы ёппётадёмон змёлд иуцасдёр рёстёг рохуаты
аззад, фёлё, фёстаг азты фёстёмё кёй сырёзт, уый
у арфёйаг хъуыддаг.

Кёй зёгъын ёй хъёуы,
советон заманты ГТО-йы домёнтё ёххёст кёнынмё чи
тырныдта, уыдоны нымёц,
абонимё абаргёйё, зынгё
фылдёр уыди.
Абон уыцы хорз ёмё
хъёугё мадзал йё фыццаджы бёрзёндмё сисыныл
чи архайы, уыцы адёймёгтё ёмё ёхсёнёдтё арфёйы аккаг сты.
Нё республикёйы ГТО-йы
фестивалтё арёзт фёцёуынц
ёрвылаз.
Уыдоны
фёархайынц алы кары нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёгтё.
Ивгъуыд къуыри Хъуылаты
Базийы номыл Спортивон галуаны цыдысты Ёппётуёрёсеон
физкультуронспортивон комплекс ГТО-йы
РЦИ-Аланыстоны ахуырдзауты 'хсён ерыстё.
Ацы ерыстё арёзт фёцёуынц федералон проект
"Спорт — нё царды ёвёрд
ёгъдау"-ы фёлгёты. Йё
аразёг сты РЦИ-Аланыстоны
Физикон культурё ёмё
спорты министрад, Ахуырад
ёмё наукёйы министрад.
ГТО-йы
фестивалон
ерысты архайдтой: Алагиры,
Ёрыдоны, Кировы, Мёздёджы, Горётгёроны, Рахизфарсы районты ёмё Дзёуджыхъёуы командётё.
Ерыстё гом кёныны мадзалы нё республикёйы
Физикон культурё ёмё
спорты министры хёдивёг,
фехтованийё
Олимпиаг
хъёзтыты уёлахиздзау Санаты Аидё зёрдиаг арфё
ракодта ерысты архайджытён: "Физкультурё ёмё
спорт сты адёймагён йёхи
цардхъомысджынёй хатыны
хос. Уыдон сты ныфс ёмё
ёнёниздзинаддёттёг,
ёмё уын мё зёрдё зёгъы
ёнёзивёгёй уёхиуыл, уе
'нёниздзинад
фидардёр
кёныныл куыд кусат. ГТО-йы

(Райдайён 2 фарсыл)
Фыртён йё бон нё уыд
ныййарёг мадмё сдзурын,
уымён ёмё йын зыдта йё
фёлмён зёрдё, йё рёстдзинад, йе 'мкъаймё та йё
ныфс нё хаста, ёгёр хъёддых чызг уыд. Фёлё иу бон
сабыр лёппуйы маст фемёхст ёмё бахауд ахёстонмё. Ног чындз ёд сывёллон
ацыд йё цёгатмё.
Хъёбулы хъёбул, дам, хи
хъёбулёй адджындёр у,
фёзёгъынц. Фёлё ацы
чындз хистёртён бар дёр
никуы радта сё чысыл ног
хуры фенынён. Сё цёрёнбонты фёллёйттё сё иунёг
фырты чындзёхсёвы бафёлхас кодтой.
Кёй схонём аххосджын?
Чындзы ныййарджытё сты
ахуыргонд, кадджын бинонтё. Фёлё та ногёй уыцы
фарстамё
ёрцыдыстём.
Ацы ныййарджытё сё хъус
хорз дардтой чызгён ёрмёст йё ахуырмё, йё дарёсмё. Фёлё сё чызджы
ницёуыл сахуыр кодтой: нёдёр ёгъдауыл, нёдёр хёдзары зылдтытыл. Ферох сё
ис, сё чызг цёрёнбонты йё
фыды къонайы кёй нё баззайдзён, искёй бинонты
ёхсён ёй кёй бахъёудзён
ёгъдау ёххёст кёнын. Мад
чызгён йёхёдёг ёфснайдта йё хуыссён, йё къустё,
гёрстё йын никуы ныхсын
кодта, чызджы хёринаг скёныныл никуы бафтыдта, уазёгён фынг ёрёвёрын
кёнё базармё ауайын дзы
никуы бадомдта, ёгъдёутты
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
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домёнтё та иттёг хорз бёрёггёнёнтимё куыд ёххёст кёнат!"
Ерысты сёйраг тёрхонгёнёг, Уёрёсейы сгуыхт тренер Владимир Куликов фестивалы ерысты тыххёй загъта: "Ацы ерысты, растдёр
зёгъгёйё та, ГТО-йы нормётё куыд хуыздёр уа, афтё сёххёст кёныныл чи архайы, уыдон дихгонд сты сё
кармё гёсгё. 11 — 12-аздзыд чызджытё ёмё лёппутё ерыс кёндзысты ГТО-йы
III-ём къёпхёны, 13 —
15-аздзыдтё та IV-ём къёпхёны домёнтём гёсгё.
Хъыгагён, фарон хёцгё
низы аххосёй ахём фестивал скёнынён фадат нё
уыд, фёлё ацы аз нё къухы
бафтыд йё саразын. Фестивалы архайджытё сё сёрёндзинад ёвдисдзысты 60,
1500 ёмё 2000 метрмё
згъорынёй, хи турникыл
хёрдмё
ёлвасынёй,
дёргъмё гёпп кёнынёй,
гимнастикон цалдёр фёлварёнёй. Йёхи хуыздёр чи
равдиса, уыцы командётё
ёмё хицён спортсментён
лёвёрд ёрцёудзысты балцёгтё Хъырымы Ёппётуёрёсеон сывёллётты лагер "Артек"-мё. Уым хъуамё
архайой уёлёмхасён сёйраг программё "Нё архайд
ГТО-йы", зёгъгё.
Ерыстё цыдысты ёхсызгон уавёры. Ёвзонг чызджытё ёмё лёппутё зёрдиагёй
архайдтой
ГТО-йы
"сыгъзёрин" нысан райсыны
домёнтё сёххёст кёныныл. Кёд се 'ппётён уый
нё бантыст, уёддёр сё
фылдёр сёхи равдыстой
сёрёнёй. Куыд лёппутё,
афтё чызджыты 'хсён дёр
уыди ахёмтё, алы фёлварёны дёр "сыгъзёрин"
нысаны домёнтё уёлдайджынтёй чи сёххёст кодта.
III-аг къёпхёны програм-

мёйы цы 11—12-аздзыд чызджытё ёмё лёппутё ерыс
кодтой, уыдонён сё фылдёр сёххёст кодтой ёппёт
домёнтё дёр. Лёппуты
'хсён уёлдай ёнтыстджындёр уыдысты: 1-аг бынат бацахсёг Ёлборты Хетёг

(Рахизфарсы район), 2-аг —
Хёмётхъуаты Амырхан
(Кировы район), 3-аг —
Цгъойты Артур (Ёрыдоны
район).
Ацы къёпхёны чызджытёй ёппёты сёрёндёр разындысты: 1-аг бынат — Уалыты Валерия (Кировы район), 2-аг — Кокойты
Агуындё (Ёрыдоны район),
3-аг — Къудухты Олеся
(Дзёуджыхъёу).
IV-ём къёпхёны домёнтё кёд дёрддзёгдёр уыдысты, уёддёр фёсивёд
ам дёр равдыстой хорз цёттёдзинад ёмё ёнтыстджынёй сёххёст кодтой ёппёт
домёнтё дёр.
Лёппуты ерысты фыццаг
ёртё бынаты бацахстой:
1-аг
—
Каркузашвили
Георги (Дзёуджыхъёу), 2-аг
— Биазырты Сёрмёт (Горётгёроны район), 3-аг —
Парсиаты Сёрмёт (Кировы район).
Чызджыты 'хсён 1-аг бынатмё рацыд Санаты Ангелинё (Рахизфарсы район),
2-аг бынат бацахста Моргуаты
Аминё
(Кировы
район), 3-аг та ссис Кокайты Иринё (Дзёуджыхъёу).
Уёлахиздзаутё ёмё призон бынёттё бацахсджытё
хорзёхджын систы: майдантёй, грамотётё ёмё дипломтёй.
Ноджы ма сын лёвёрд
ёрцёудзысты,
Ёппётуёрёсеон сывёллётты лагер "Артек"-ы цы фестивал
цёудзён, уырдём балцёгтё. Ацы фестивалён йё
хъысмёт аразгё уыдзён,
эпидемион
уавёр
куыд
ахёсдзён, уымёй.
Хуыцау зёгъёд, ёмё ацы
хорз хъуыддаг арёзт куыд
ёрцёуа!

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Нёлгоймаджы зылын
кёнынц Уголовон кодексы 159 статьяйы 2 хайы
("Адёймагён стыр знаггад ёрхёсгёйё, цёстфёлдахён ми бакёнын") амынд фыдракёнд
саразынёй.
Слестгёнджыты ныхасмё гёсгё, фыдракёнд саразынёй кёй
зылын кёнынц, уыцы
адёймагмё чи нё уыд,
ахём спортивон тренажер ацы азы 21 мартъийы ауёй кёныны
тыххёй хъусынгёнинаг
АВИТО-йы сайты ёрёвёрдта. Хъусынгёнинагмё
ёргом
аздахёг
дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаг уёйгёнёгмё телефонёй фёдзырдта.
Не 'мзёххонимё ныхасы
рёстёг севастопойлаг
уёйгёнёг загъта: Мё
бон у иттёг ног тренажертё асламёй саразын
ёмё сё дёумё бахёццё кёнын".
Цёстфёлдахёджы
ныхасыл баууёндгёйё,
дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаг ын йё банкон
картёмё барвыста 26
мин сомы ёхца. Фёстёдёр закъонхалёг дзёуджыхъёуккаг нёлгоймаджы телефоны сигналтён дзуапп нал лёвёрдта, кёй йём барвыстой, уыцы ёхца та
йёхиуыл бахардз кодта.
Нёдёр тренажертё,
нёдёр, ёхца фёстёмё
кёмё не 'рбарвыстой,
уыцы нёлгоймаг пъёлицёмё бахъаст кодта.
Ёнёлазёй ёххёстгонд
агурён
мадзёлтты
фёрцы закъонхалёджы
ном сбёлвырд кодтой.
Фидаргонд зылынгёнёг хатдзёгимё уголовон хъуыддаг барвыстой.
Дзёуджыхъёуы Советон
районы тёрхондонмё
бёстон ыл ёрныхас кёнынмё.
Закъонхалёгён тёссаг у 5 азы дёргъы
ахёстоны фёбадынёй.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

БАСКАТЫ Уырызмёг

Чындзы амонд
охыл сём ныхас никуы рауад, кёд ёнёмёнгхъёугё
хъуыддаг уыдис, уёддёр
рёсугъд цёсгом ёмё зынаргъ дарёс та адёймаджы
самондджын кёнынён хёрз
чысыл сты.
Адёмы фарн бирё у, тынг
бирё хорз ёгъдёуттё нём
ис, ёмё сё чи зоны, аргъ
сын чи кёны, царды сё йё
кёстёртён рёсугъдёй чи
ёвдисы ёмё амоны, уыцы
ныййарджытё амондджын
вёййынц.
Бинонты 'хсён хистёртё
куы уа, уёд ёрыгон ныййарджытён бирё ёнцондёр у
сывёллоны раст хъомыл кёнын. Уыцы хъуыддаг та къухы
бафтдзён уёд, ёмё, ёрыгон ныййарджытё иузёрдион куы уой хистёртыл, куы
сё уарзой, куы сыл узёлой.
Ам ныййарджытё хъуамё
уой фёзминаг ёппётёй
дёр. Сывёллон уындзён
дёу, дё ахастдзинёдтё зёрёдтём, дё фёлмён ныхас, дё хёдзары пълан цавёр уавёры вёййы, куыд
ёмё цы архайыс, сыхёгты
цас нымайыс, дё ёхсёнады
куыстыл цас тыхсыс. Ды цыдёриддёр кёнай, уый кёндзён дё чызг дёр, искёй
бинонтём ацёугёйё.
Дё чызг мой скодта. Фёцыд хъёуккаг хёдзармё,
ёрыгон къай райсомёй хистёртёй чысыл раздёр куы
феста, ёмё кёрт иумё куы
бафснайой, уёд уый цы
хъыгдары? Уёздандзинад у,
чындз ёфсинён куы зёгъа:
"Хъуг ёз радуцон, дёуён

Дзёуджыхъёуы
Цёгат-Ныгуылён
районы прокуратурё
39-аздзыд севастопойлаг нёлгоймагыл
арёзт уголовон
хъуыддаджы зылынгёнинаг хатдзёг
сфидар кодта.

зын у". Фырт та фосмё куы
базила. Куыд аив у, ёвёдза,
чындз йё мёрзын фёуадзы,
фёлмён мидбылхудтёй йын
салам радты.
Мёнё хистёр сыхаг сылгоймаг кёнё нёлгоймаг ёрбахёссы уёззау хёссинаг.
Тынг фидауы, чындз куы
ахуысс кёна хистёрён, йё
хёдзары онг ын йё фёллад
цёнгтё куы фёрогдёр кёна, хистёр та йын "цёрынёй бафсёд" куы зёгъа.
Уёдё куыд рёсугъд ёгъдау у, ёфсин балцы (зианмё
кёнё цинмё) куы цёуа, уёд
ын чындз йё дарёс куы
ацёттё
кёна,
цёмёй
ёдыхстёй, рёвдыдёй ацёуа. Кёнё изёрёй чындз
хистёртён сё хуыссёнуат
куы бакёна.
Ёнаив у, ёфсин кёнё хицау уатмё куы бахизой, уёд
чындз телевизормё кёсыныл куы схёца. Ныртёккё
фылдёр бинонтё иумё фёхёрынц, фёлё, раздёр
хистёртё куы 'рбадой, минут фёстёдёр та чындз,
уёд уый хорз ёгъдау у.
Чындз фынгыл куы бада, уазёг кёнё йын хистёр арфё
куы кёна, кёнё, комкоммё
чындзмё здёхт куы уа ныхас, уёд чындз хъуамё сыста ёмё комкоммё, къёйных
каст нё кёнгёйё, лёмбынёг хъуса хистёры ныхасмё, йё арфётём ёмё йын
зёгъа: "Стыр бузныг". Цас
ёмё цас сты ацы лыстёг,
фёлё нын нё цард аив чи
кёны, уыцы фёзилёнтё.
Уёлдёр цы хорз ёгъ-

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

дёутты кой ракодтон, уыдон
сылгоймёгтёй чидёртё хонынц "Гёды митё". Дзыхёй
сё куы дзурай, кёнгё сё
куы нё кёнай, уёд — бёгуыдёр. Фёлё нё рёсугъд
ёгъдёуттё гёды митё фёхонынц ёрмёст зивёггёнаг
ёмё ёнёгъдау чындзытё.
Афтё чи зёгъа, уыдон дзёгъёлы митё сты, ёз цёрынмё ёрцыдтён, хистёртё
мён тыххёй нё базёронд
сты, уый бындурон никуы
суыдзён, нё уыдзён уарзон
нёдёр йё бинонтён, нёдёр йё сыхбёстён. Цы
кёстёртё йын фёзына, уыдонён та хорзёй ницы бацамондзён, уымён ёмё цард
ёфсарм ёмё ёгъдауёй
фидауы.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
чындз цавёр уыдзён, уый
тынг аразгё у йё ног бинонтёй дёр. Кёд ёй йё ныййарёг бирё цёуылдёрты нё
сахуыр кодта, уёддёр йе
'фсинмё хъёрмуд куы уой,
уёд сарёхсдзён, сфидаудзён ног бинонты 'хсён,
хъусдзён амындмё, раст
нывыл хъомылгонд чындз та
ёнёпълан бинонтём куы бахауа, уёд йё цардёй разы
нё уыдзён.
Фарны къах ёвёрёнт,
фарн ёмё амонд хёссёнт
Ирыстоны алы хёдзармё
дёр ног чындзытё.

Равдыст

Зёрдёйё уарзта Кавказ

Уёрёсейы нываивады ёмё архитектурёйы
жанрты стыр фёд чи ныууагъта, аивады уыцы
номдзыд графиктёй иу уыд Григорий Гагарин.
Кавказы цёрёг адёмтён, кёд сё миддуне, зондахаст, ёгъдёуттё ёмё хъуыдыгёнынад, нё зындгонд нывгёнджытёй искёй куыстыты ёвдыст ёрцыд, уёд уый, фыццаджыдёр, фёрнджын лёджы
сфёлдыстады.
Знон, нё республикёйы
Национ музейы залы байтом Григорий Гагарины
графикон ёмё архитектурон куыстыты сёрмагонд
равдыст. Аивадуарзджыты
размё дзы цы сфёлдыстадон бынтё хаст ёрцыд,
уыдон ист сты, республикё Дагестаны горёт Дербенты Григорийён цы
хёдзар-музей ис, уый
фондтёй.
Равдыст гом кёныны
кадджын ёмбырды архайдтой нё республикёйы
ёхсёнады, сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттё, музейты кусджытё ёмё аивадуарзджытё. Йё райдайёны,
Григорий Гагарины царды,
ёмё Кавказы ёрдзы нывтё адёмты цард куыд
лёмбынёг ёмё аивёй
ёвдыст ёрцыд, уый тыххёй радзырдта ёмё равдыстмё ёрбацёуджытён
зёрдиаг арфё ракодта

Национ музейы директор
Цогойты Батрадз.
Дербенты Григорий Гагаринён цы мемориалон
музей ис, уырдыгёй йын
Дзёуджыхъёумё
йё
куыстытё
ёрласыныл
зёрдиагёй чи бацархайд-

Ренат СЕЛИМОВ ёмё ЦОГОЙТЫ Батрадз

та, уый уыд ацы аивадон
артдзёсты экспозицион

хайады сёргълёууёг Ренат Селимов.
— Григорий Гагарины

аивадон куыстытёй ардём цы равдыст ёрбаластам, уым равдыстам
йё рухстауён архайд Цёцёны, Дагестаны, Черкескы, Азербайджаны. Ам
цёргёйё, йё нывты канд
бынёттон ёрдз ёмё
адёмы удыхъёд нё равдыста, фёлё ма йё
сфёлдыстады стыр ёргом
здёхта сё национ уёлёдарёсы
нывёвтыдты
хъуыды иртасынмё. Йё
проектмё гёсгё, Дербенты арёзт ёрцыд Уёлахизхёссёг Георгийы чырыстон аргъуан. Йё архитектурёмё гёсгё, уыд
Византиаг
культурёмё
хёстёг.
Ацы равдыстыты ис
фёндзай куыстёй фылдёр. Чи йё фена, уыцы
аивадуарзджытёй сё алчидёр банкъардзён Григорийы зёрдёйы уаг, цы
нывтё кодта, уым Кавказ
ёппётвёрсыгёй ёвдыст
кёй ёрцыд, уый, —
дзырдта равдыст гом кёныны рёстёг Селимов.
Куыд ма загъта, афтёмёй
нё республикёйы аивадуарзджытён ацы равдыст
сё бон фенын уыдзён ацы
мёйы кёронмё.
ХЪАЙЫРТЫ
Дианё
Авторы ист къамтё

Номарён

Нё хёхты хъёбысы — дё зарёг ёнусон

Ирон адём сё уды фарн, ивгъуыды зын, фёлё намысджын царды фёндёгты
цаутё, дзыллёйы амондыл тохгёнджыты сгуыхтдзинёдтё бавёрдтой хъёбатырты зарджыты. Уый уыд ёмё у нё разёнгардгёнёг сабыр дуджы сгуыхтытём,
тохы хъазуаты рёстёг та не 'хсарджын фырттыл зарёджы тых садзы ныфс ёмё
рухс сомбоныл ёууёнчы фидар базыртё.
Фыдёлты зарёджы ёппёт хорзёхтё йё дзыллёмё кад ёмё радимё
чи хаста, йё царды фёстаг боны онг ын биноныг
лёггад чи фёкодта, нё
уыцы зындгонд музыкантты хистёр фёлтёрёй иу
уыдис нё республикёйы
аивёдты сгуыхт архайёг,
Хуссар Ирыстоны адёмон
артист, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
премийы лауреат, зындгонд хормейстер, композитор ёмё рухстауёг
Дзаттиаты Анисим. Хъыгагён, ацы уёздан ёмё
фырнымд хистёры, курдиатджын музыканты тыххёй
амёй фёстёмё дзурдзыстём ёрхёндёг зёрдёйё. Сёрды тёмёны
Анисимыл йё рухс дуне
батар…
Дзаттиаты Антоны фырт
Анисим райгуырд 1934 азы куы фёци, уёд ёрыздёхт тоны
арёзт
ёрцыд
20 июны Хуссар Ирысто- Хуссар Ирыстонмё. Ёмё адёмон зарёджы падны Сыбайы хъёуы. Каст йё ам снысан кодтой Каф- дзахадон зарёггёнджыты
фёци Ногиры астёуккаг ты ёмё зарды паддза- къорд. Ёмё йын йё саскъола. Йё цард вокалон хадон ансамбл "Симд"-ы рёзты фыццаг бонёй йё
аивадимё баст кёй уы- зарёггёнджыты
ёмё царды фёстаг бонтём
дзён, уый йе 'взонгёй инструменталон къордты арёхстджын
разамынд
дёр уайтагъд рахатыдта разамонёгёй. Йё фёрцы лёвёрдта Анисим. Ацы
ёмё скъолайы ахуыры зынгё фёмидисджындёр аивадон артдзёсты уыд
фёстё уыд Хуссар Ирыс- ансамблы оркестры цё- хистёр кары зарёггёнтоны Кафты ёмё зарды гъдтыты ёмё зарёггён- джытё ёмё, вокалон аипаддзахадон ансамблы ор- джыты къордты репертуар. вады фыццаг къахдзёфтё
кестры музыкант. Суинаг
Анисим, куыд
дёсны чи кёны, ахём фёсивёд.
хормейстерён ацы аивады хормейстер ёмё музыка- Сё репертуары ис, фыартдзёсты цы практикон лон аивады зёрингуырд, дёлтыккон адёмон зарзонындзинёдтё райсын афтё сахадыдта Хуссар джытёй уёлдай Анисим
бантыст, уыдон ёй ноджы Ирыстоны адёмон хи- йёхёдёг кёй сарёзта,
тынгдёр сразёнгард код- хъёппёрисадон къордты ёмё уырыссаг компотой, вокалон аивадёй ёмё хъёуты культурёйы зиторты вокалон композипрофессионалон зонын- хёдзёртты сфёлдыста- цитё.
дзинёдтё
райсынмё. дон, рухсадон архайдыл.
Анисим, куыд композиАнисим ахуыр кёнынмё Республикёйы
Адёмон тор, афтё сарёзта бирё
бацыд
Дзёуджыхъёуы сфёлдыстады
хёдзары зёрдёмёдзёугё вокалон
мызыкалон училищёмё директор куы уыд, уёд
уацмыстё: "Тохмё, лёп(ныр Дзёуджыхъёуы Гер- клубты ёмё хъёууон
гиты Валерийы номыл культурёйы артдзёстыты путё", "Гёздёнты ёфсыАивёдты колледж) ам йё фёрцы фёзындысты мёрты зарёг", "Абайты
ахуыр кодта зарёггён- зарёггёнджыты ёмё йё Васойы зарёг", "Джусойджыты къордты разамонёг адёмон инструментты ор- ты Нафийы зарёг", Джыккайты Шамилы зарёг",
ёмё дирижерыл. Учили- кестртё.
"Козаты Раздены зарёг",
щё ёнтыстджынёй каст
2006 азы, Хуссар Ирыс- "Тедеты Павелы зарёг",

ДЫГЪУЫЗТЫ-БУТАТЫ
Зинё,
Цёгат Ирыстоны
сгуыхт ахуыргёнёг,
Ногир
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"Иры мад", "Цхинвалы зарёг"….
— Фыдёлтыккон зарёджы бындур зынд
йё
бакуыстгонд адёмон ёмё
композиторы фыст вокалон уацмысты. Фёлё-иу
йё фыст ёмё арёзт зарджытё ёххёст уыдысты
музыкалон профессионализмы миниуджытёй. Фидарёй сё схонён ис
фёлгонцджын
вокалон
спектаклтё. Фёсивёд сё
куы фёзарынц, уёд сын
ирдёй равдисынц сё
патриотикон
хъуыдытё
ёмё ёнкъарёнтё. Ёмё
уый
тыххёй
Анисимы
сфёлдыстадон ёрмдзёфён, мёнмё гёсгё, аргъ
нёй, — дзырдта нын зындгонд хормейстер, Цёгат
Ирыстоны
ахуырады
сгуыхт кусёг Мамыкъаты
Людмилё.
Дзаттиаты
Анисимы
ирд курдиат ёмё сфёлдыстадон
уёлтёмён,
культурёйы
зёрдиаг
фёллойы ёмё организаторон миниуджытё сахадыдтой канд Ирыстоны
Хуссар хайы музыкалон
аивады рёзтыл нё, фёлё
ма уый нё республикёйы
сарёзта дыууё стыр зарёггёнджыты къорды. Сё
иу Ногиры хъёуы Культурёйы хёдзары, иннё та
Паддзахадон
филармонийы.
Йё бирёвёрсыг
зонындзинёдтёй рёдау
хай кодта зарёггёнджыты
къордты разамонджытён.
Се 'ппёт дёр ёй амёй
фёстёмё
мысдзысты
ёрхёндёг зёрдёйы уагимё,
фёлё
уыциу
рёстёг сё цёстыты раз
лёудзён йё сурёт, куыд
курдиатджын
музыкант,
композитор ёмё ирон зарёджы дёсны, фыдёлты
вокалон культурёйы хёзнатё
бындуронёй
чи
зыдта ёмё сё дзыллётём арёхстджынёй чи
хаста, ахём хормейстер,
дирижер.
АНВАРАТЫ Валери

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

дезсредств

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё
хъусын кёнынц,
СИХЪОТЫ
Иваны фырт Таймураз (Бабу)
кёй амард, уый фёдыл.
Зиан рахёсдзысты 7 июлы, дыццёджы,
Дзёуджыхъёуы, Доваторы уынджы 7-ём хёдзарёй.
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матрацев и одеял (в наличии и на заказ);
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